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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

 
Архипова Г.А. 

 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск, Учебно-методический кабинет управления образования 

Западно-Казахстанской области 

 

Проблемы развития воспитания, несомненно, заслуживают самого пристального внимания, так как 

речь идет о завтрашнем дне государства, ценностных ориентирах общества, о национальной безопасности 

страны, корни которой кроются в воспитании, творческом развитии, гражданском становлении 

подрастающего поколения. 

Развитие воспитания в системе образования Республики Казахстан в последние годы по праву стало 

одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, органов управления образованием субъектов, образовательных учреждений всех типов и видов. 

Социальный заказ государства на воспитание человека образованного, нравственного, 

предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к 

сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу 

страны,  находит отражение в важнейших документах - ежегодном Послании Президента Республики 

народу Казахстана, Государственной программе патриотического воспитания граждан Республики 

Казахстан  и др.   

В Конституции Республики Казахстан  закреплены основные права, непосредственно связанные с 

процессом воспитания. 

В  Конституции Республики Казахстан (ст.  12, 27, 28, 29, 30), Законах Республики Казахстан  «О 

правах ребенка в Республике Казахстан», «Об образовании», «О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях», «О браке и семье»,  «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», «О детских деревнях семейного типа и домах 

юношества», «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан»,   «О профилактике заболевания 

СПИД»,  «О профилактике и ограничении табакокурения», в Указе Президента Республики Казахстан « О 

Государственной программе  «Здоровье народа», и др. определено, что главная задача системы образования 

– создание необходимых условий для формирования, развития и профессионального становления личности 

на основе национальных и общечеловеческих ценностей; реализация прав ребенка на воспитание, 

образование и всестороннее развитие, сохранение родного языка, культуры, национальных обычаев и 

традиций, на информированность, укрепление здоровья. 

Направленность государственной политики на целостность  воспитания учащегося как гражданина 

Республики Казахстан и обеспечение его конституционных прав нашли отражение в  Концепции 

этнокультурного образования в РК,    Концепции правового обучения учащейся молодежи в Республике 

Казахстан, Концепции государственной молодежной политики в области образования РК, Концепции по 

нравственно-половому воспитанию в РК, Концепции гуманитарного образования в Республике Казахстан, 

Комплексной программе воспитания в организациях образования Республики Казахстан Государственной 

программе патриотического воспитания граждан РК  и др.     

Анализ нормативно-правовой базы показал широкое использование понятий  «свободное развитие 

личности», «права человека», «интересы личности»  и других. Данные формулировки предполагают 

демократизацию, прежде всего, на первичном уровне   образовательных организаций. Как приоритетные 

ценности выделяются индивидуальное саморазвитие, успешная самореализация и самоопределение. 

Новая парадигма образования носит деятельностный характер, направлена на формирование 

стремления к самостоятельному непрерывному образованию и развитие творческих способностей. На ее 

основе строится система воспитания детей и молодежи, охватывающая различные уровни образования: 

дошкольное, общее среднее, среднее профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное. 

Осуществляется научно-методическое обеспечение воспитательного процесса:  разработаны и внедряются 

программы воспитания, как на уровне республики – Концептуальные основы воспитания. Утверждены 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 227 - так и на 

региональном уровне, в организациях образования; создаются авторские программы; разрабатываются 

критерии оценки эффективности воспитательного процесса и уровня воспитанности личности. 

Хотелось бы более подробно остановиться на основных направлениях, в рамках которых сегодня 

осуществляется воспитательный процесс в системе образования нашей области. 



 11 

1 направление: Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание в рамках патриотического акта «МӘҢГІЛІК ЕЛ»  
Цель: формирование патриота и гражданина, способного жить в новом демократическом обществе; 

политической, правовой и антикоррупционной культуры личности; правосознания детей и молодежи, их 

готовности противостоять проявлениям жестокости и насилию в детской и молодежной среде.  

1. Краеведческие экспедиции по изучению культурного наследия, традиций и обычаев казахского 

народа, других этносов, проживающих в Казахстане. 

2. Мероприятия по расширению сети и увеличению охвата занятостью Школами национального 

Возрождения в рамках проекта Ассамблеи Народа Казахстана «Большая страна - БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (86 шаг Плана Нации).  

3. Организация дебатных, дискуссионных клубов, патриотических форумов, акций, в том числе 

призывающих к нетерпимости к коррупции.  

4. Проведение региональных конкурсов на лучшую детскую инициативу. Создание банка детских 

и молодёжных инициативных проектов на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей.  

5. Расширение сети военно-патриотических клубов.  

 

2 направление: Духовно-нравственное воспитание  
Цель: формирование духовно-нравственных и этических принципов личности, ее моральных качеств 

и установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни 

казахстанского общества.  

1. Внедрение элективных курсов «Этика семейной жизни» для обучающихся старших классов 

общеобразовательных школ, студентов колледжей и вузов.  

2. Проведение единых уроков чести и достоинства, бескорыстного служения Родине и мужества в 

рамках программы нравственно-духовного образования «Самопознание». 

3. Разработка и выполнение региональных социальных, благотворительных проектов, развитие 

волонтерства в организациях образования – Акций «Дорога в школу», «Забота», «Помоги 

собраться в школу», «Подари человеку радость».  

4. Проведение воспитательного проекта «Школа добрых дел» ко Дню пожилого человека.  

5. Организация вечеров-встреч, литературных гостиных «Великие поэты и писатели 

Казахстана», «Великие учителя человечества», «Великие мыслители и философы 

Казахстана», поэтических гостиных «Красота спасёт мир», литературно-музыкальных 

композиций «Сострадание – основа всех нравственных побуждений человека», тестов и бесед 

нравственно-духовного содержания «Любовь – основа человеческой жизни», «Созидательная 

сила добра». 

6. Внедрение элективных курсов «ЭТИКА ЖИЗНИ» (Азбука нравственности – 1-4 классы; 

Грамматика нравственности – 5-9 классы; Наука совести – 10-11 классы) 

3 направление: Национальное воспитание  
Цель: ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к родному и 

государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан.  

1. Посещение школьниками (организованным туристическими группами) национально-

культурных объектов города Астаны:  

- Музея Первого Президента РК;  

- Национального музея РК;  

- Библиотеки Первого Президента  Республики Казахстан – Лидера нации. 

2. Проведение региональных и республиканских соревнований по национальным видам спорта в 

рамках Спартакиады школьников и учащихся колледжей и Универсиады.  

3. Организация школьных, районных, городских и региональных соревнований  по популяризации 

национальной игры «Асық ату».    

4. Расширение сети школьных музеев. Открытие в каждой школе музея (исторических – истории 

школы, истории района; Боевой Славы; литературных и художественных; естественнонаучных 

географических, охраны природы, геологических; этнографических; народного творчества; 

мемориальных; других).  

5. Проведение региональных конкурсов и олимпиад школьников на знание казахского языка, 

атрибутов государственности и государственных символов Республики Казахстан.  

6. Проведение городских и районных конкурсов кабинетов этнопедагогики «Лучший кабинет 

этнопедагогики» среди организаций общего среднего образования и организаций 

дополнительного образования.  

 

4 направление: Семейное воспитание  
Цель: просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и 

ответственности за воспитание детей, раскрытие духовно-нравственных основ семейной жизни.  
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1. Создание попечительских советов в каждой полнокомплектной школе.  

2. Проведение по итогам каждой учебной четверти общественных слушаний (открытые доклады) 

перед родительской общественностью с участием представителей местных исполнительных 

органов.  

3. Организация школьных, районных, городских фестивалей-конкурсов «Моя семья», «Семья 

года», «Лето всей семьей».  

 

5 направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание  
Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие 

экономического мышления и экологической культуры личности.  

1. Проведение субботников по озеленению и благоустройству территорий организаций 

образования, района, города. Посадка зелёных насаждений в рамках движения «Жасыл ел», 

волонтерского движения. Очистка природных зон от мусора.  

2. Организация встреч школьников, учащихся колледжей и студентов с новаторами производства, 

успешными профессионалами.  

3. Реализация воспитательных профориентационных проектов «Планирование жизни и карьеры», 

«Профессиональные пробы».  

6 направление: Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных 

возможностей, лидерских качеств и одаренности каждой личности, а также информационной культуры; 

интеграция нравственно-духовного образования «Самопознание» в воспитательный процесс. 

1. Организация языковых лагерей (английский язык) в период школьных каникул.  

2. Внедрение элективных курсов «Физика языком сердца», «Математика – как наука о духовно-

нравственных законах», «Нравственные уроки истории», «Основы информационной культуры», 

«Шахматы» и другие.  

3. Проведение учебно-тренировочных сборов региональных олимпийских команд по основам 

наук.  

4. Республиканские соревнования технического творчества и изобретательства (авиа, ракето, авто, 

судомоделирование, робототехника).  

5. Внедрение программы курса «Проектная деятельность научно-технического направления», 

изучаемого в основной школе (5-9 класс).  

6. Проведение Интеллектуальных мероприятий: игр, конкурсов, тренингов, викторин, олимпиад, 

научно-практических конференций, встреч с талантливыми специалистами и сверстниками, 

конкурсов рефератов, научно-исследовательских, научно-тематических информационных 

проектов, творческих работ, докладов, фестивалей школьных и студенческих медиацентров, 

детских СМИ, открытие сайтов.  

7. Развитие:  

- республиканского научно - познавательного портала системы дополнительного 

образования;  

- интернет-сообществ (форумов) детей и молодежи, занимающихся техническим 

творчеством;  

- республиканских электронных детских научно-познавательных журналов. 

7 направление: Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание  
Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к 

восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, создание в 

организациях образования поликультурной среды. 

1. Организация бесплатного посещения школьниками учреждений культуры региона (музеи, 

театры и т.д.) согласно утвержденным графикам.  

2. Проведение мониторинга «Охват занятостью в период летних каникул».  

8 направление: Физическое воспитание, здоровый образ жизни  
Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа жизни, 

сохранения физического и психологического здоровья, умения определять факторы, наносящие вред 

здоровью.  

1. Расширение сети спортивных секций по зимним видам спорта. Проведение мониторинга охвата 

занятостью обучающихся спортивными секциями.  

2. Внедрение спецкурсов и факультативов по предмету «Шахматное образование» в учебные 

планы организаций образования. Проведение шахматных турниров.  

3. Проведение семинаров-тренингов по репродуктивному здоровью, профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ и основам здорового образа жизни.  

4. Принятие мер по расширению сети дворовых клубов спортивной направленности по месту 

жительства, вовлечение в занятия массовыми видами спорта несовершеннолетних во 

внеурочное время.  
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Афанасьева Ю.В. 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 
 

Россия, Самарская область, ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр» 

 

Школьная библиотека – «важнейший институт детства, в многочисленные задачи которого входит 

привлечение детей к чтению, повышение культурного уровня учащихся, информационное обеспечение 

образовательного и воспитательного процессов…». 

Инновационная деятельность школьной библиотеки направлена на внедрение тех новшеств, которые 

позволят ей максимально эффективно выполнять свои задачи, сформировать позитивный образ библиотеки 

как значимой организационной структуры школы, способной не только качественно «сопровождать» 

учебный процесс новой информацией, но и создавать учащимся и педагогам новые возможности для 

познания и саморазвития, быть равноправным участником педагогического и воспитательного процесса.  

С внедрением информационных технологий во все сферы человеческой деятельности школьные 

библиотеки становятся не просто хранителями печатных и других материалов, но информационными 

системами, создающими определённые информационно-библиотечные ресурсы. При этом библиотека как 

равноправный партнер предлагает образовательной организации не только свои информационные ресурсы, 

но и возможности доступа ко внебиблиотечным ресурсам и свой интеллектуальный потенциал.  

Это требует, во-первых, автоматизации собственно библиотечных процессов (создания электронного 

каталога, автоматизации обслуживания читателей с использованием штрихового кодирования и др.), во-

вторых, использования компьютерных сетевых технологий, повышающих качество и эффективность 

библиотечного обслуживания, в-третьих, использования телекоммуникационных сетей, Интернет, дающих 

доступ к мировым запасам информации, и, наконец, в-четвертых, включения в фонды нетрадиционных 

носителей информации (баз данных, материалов мультимедиа на компакт-дисках (CD-ROM, DVD), 

электронных справочников и учебников).  
В 2016 году на территории Южного управления  министерства образования и науки  Самарской 

области действуют 24 образовательные организации. Работу с информационным массивом (3800 учащихся)  

осуществляют 24 библиотекаря соответственно. Библиотекари образовательных организаций свободно 

владеют навыками решения задач с помощью электронно-вычислительной техники, что дает возможность 

использовать информационные технологии в целях приобщения читателей к библиотеке.  Библиотека 

располагает следующими электронными базами данных (далее БД): БД «Книги», БД «Учебники», БД « 

Электронные ресурсы», БД «Методические материалы». 

Материально-техническое оснащение школьных библиотек (компьютер, принтер, видеомагнитофон, 

DVD-приставка, ксерокс) позволяет использовать инновационные формы работы с читателями. 

Ежегодно ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр» проводит мониторинг библиотек 

образовательных организаций Южного управления министерства образования и науки Самарской области с 

целью изучения состояния библиотечных фондов. Библиотечные фонды оснащаются учебными пособиями, 

словарями, справочниками, методическими пособиями, художественной литературой, а также происходит 

пополнение школьных библиотек учебными изданиями на электронных носителях.  

Библиотекари образовательных организаций Южного управления министерства образования и науки 

Самарской области в целях обмена опытом принимают участие в семинарах, конкурсах, конференциях, 

творческих мастерских окружного и регионального уровня. Тематика семинаров: «Воспитательный 

потенциал совместной работы образовательного учреждения, школьного библиотекаря, классных 

руководителей и других организаций по формированию патриотического самосознания обучающихся»,  

«Роль школьной библиотеки в развитии культурного наследия», «Инновационная деятельность школьных 

библиотек ОУ Южного управления» и др. 

Результативность участия библиотекарей в конкурсах: 

- окружной смотр-конкурс библиотечных уроков «И великие тайны открываются нам…»: 2 место - 

библиотекарь Дегтярева Н.А. (ГБОУ СОШ «ОЦ» им. Героя Советского Союза С.С. Заруднева с. 

Августовка);  библиотекарь Кравченко А.М. (ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с.Большая 

Черниговка); 

- региональный конкурс социально-педагогических проектов «Педагогическая деятельность 

школьной библиотеки»: 3 место – библиотекарь Бобкова Н.А. (ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Украинка). 

С целью распространения опыта школьных библиотекарей методистами на официальном сайте ГБУ 

ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр» создан раздел «Библиотечная деятельность». В данном 

разделе размещены методические  материалы (презентации, мастер-классы, библиотечные уроки, классные 

часы), а также - список учебных изданий и художественной литературы, рекомендуемых для реализации 

программ в образовательном процессе. 

Особую значимость  для образовательных организаций Южного управления министерства 

образования и науки Самарской области имеет электронная выставочная деятельность библиотек: 
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презентации; виртуальные путешествия; электронные выставки; доступ к современным источникам 

информации (Интернет); хранение информации на всех типах носителей (книги, видеокассеты, компакт-

диски) и доступ к ней; формирование информационной базы  библиотечных уроков, массовых 

мероприятий,  виртуальных экскурсий. 

С 2015 года в Федеральном проекте «Мобильная библиотека» приняли участие ГБОУ СОШ № 2 

«ОЦ» с. Большая Глушица, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица, ГБОУ СОШ №1 

им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка. Для учащихся на стендах школьных библиотек размещены 

информационные плакаты с изображением виртуальных книжных полок, произведений русской литературы 

XIX – XX веков. При наведении камеры мобильного устройства по индивидуальному QR-коду пользователь 

получает бесплатный доступ для просмотра и скачивания текстов. 

Возможности инновационного развития библиотек как информационного, культурного и 

образовательного учреждения далеко не исчерпаны тем, что создано в настоящее время. Однако будущее 

школьных библиотек как социального института во многом зависит от их способности гибко реагировать на 

изменения внешней среды и внутренних потребностей всей системы образования и каждой конкретной 

школы, а также от восприимчивости к инновациям. 

  
 

 

 

Ерилова О.Ю. 
 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 

Россия, Самарская область, Северо-западное управление МОиНСО, ГБУ ЦППМСП «Доверие» 

 

Актуальным вопросом современного российского общества является включение детей с 

ограниченными возможностями в общество.  

Мы забываем, что ребёнок с ОВЗ, имеющий инвалидность, также способен и талантлив, как и его 

сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но продемонстрировать свои возможности использовать их 

на благо общество эти дети могут только с нашей помощью. 

В связи с этим задачами нашего Центра являются: 

- Сопровождение деятельности педагогических работников по работе с детьми с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

- Выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования, и подготовка рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи детям. 

- Оказание адекватной коррекционной помощи каждому ребёнку с ОВЗ, находящемуся в условиях ОО 

СЗУ МОиН СО. 

- Расширение информационного пространства и обеспечение свободного доступа к информации о 

структуре и формах психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 Основные направления деятельности ТАСО Центра «Доверие» по сопровождению детей с ОВЗ: 

- Диагностика детей с ОВЗ. 

- Создание индивидуальных программ развития совместно с педагогами ОУ. 

- Организация и проведение занятий узкими специалистами на базе ГБУ ЦППМСП «Доверие» 

логопедом, дефектологом, психологами. 

- Оценка динамики развития. 

- Просвещение педагогов, администрации, родителей.  

- Выезды по заявкам администрации ОО, родителей. 

- Организация и проведение мероприятий для администрации, педагогов и родителей согласно плану 

работы ТАСО. 

- Участие в работе ПМПк. 

- Сбор информации о детях с ОВЗ. 

- Обновление территориального банка данных обучающихся с ОВЗ. 

 На территории Северо – Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области на 01 января 2016 года обучается  418 школьников с ограниченными возможностями здоровья, что 

составляет 5% от общего количества обучающихся, из них - по адаптированным основным образовательным 

программам для детей с ЗПР - 281 человек, по адаптированным основным образовательным программам для 

умственно – отсталых детей 137 учащихся, причем, 17 учится в общеобразовательных школах, из них- 11 в 

Кошкинском районе.  

Из 40 школ, находящихся на территории округа, нет детей с ОВЗ только в 5 образовательных 

организациях. 
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Дети с ОВЗ не являются пассивным субъектом нуждающимся в социальной помощи, они 

развиваются. Дети имеют право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в развитии, 

общении и творчестве. Государство сегодня предоставляет им определенные льготы и привилегии, но мы 

забываем о социальных потребностях, позволяющих нивелировать ограничения и способствовать его 

социализации. Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья во 

многом зависит от двух значимых социально-психологических факторов: 

– полноты и достоверности информированности о проблемах и правовой грамотности в их отношении 

учителей и учащихся различных типов образовательных учреждений; 

– психологической толерантности к инвалидам и воспитания её в общеобразовательных школах, а 

также желания и умения оказать детям-инвалидам помощь в их самореализации. 

 Важно понимать, что дети окружающего нашего включаемого ребенка не являются по отношению к 

нему однородным «коллективным субъектом». Некоторые из них с различной степенью негативности 

относятся к ребенку с ОВЗ, другие — нейтральны — он для них как бы не существует. Третьи, возможно, 

испытывают позитивные чувства и положительное отношение. В этой неоднородной межличностной 

ситуации предельно важно обеспечить как оценку межличностных отношений в детском коллективе, так и 

разработать ряд психолого-педагогических мероприятий, позволяющих минимизировать негативные 

отношения и использовать позитивные отношения для создания не просто толерантной образовательной 

среды, но эффективного включения создаваемых позитивных отношений в структуру комплексного 

психолого- педагогического сопровождения. Тренинговая работа, проводимая специалистами нашего 

Центра дает результаты, классы в которых «невозможно было работать» по словам учителей, нормализуется 

обстановка дети становятся терпимее к своим одноклассникам, решаются конфликтные ситуации. 

Другими субъектами инклюзивного образовательного пространства являются родители, и 

включаемого ребенка, и других детей класса, группы. Совершенно очевидно, что в данном случае родителей 

нельзя рассматривать как однородный субъект сопровождения для каждой категории родителей должны 

быть разработаны отдельные технологии оценки и сопровождения специалистами, в первую очередь, 

психологом. Многие вопросы решаются на заседаниях Клуба активных родителей «Дочки- матери» на базе 

нашего Центра, в индивидуальных формах работы, на родительских собраниях в ОО по заявкам. 

Еще одним субъектом инклюзивной практики, нуждающимся в особом психолого-педагогическом 

сопровождении, являются непосредственные участники инклюзивного образования — педагогический 

коллектив общеобразовательного учреждения. Педагогов следует рассматривать как особых субъектов 

сопровождения, поскольку они сами непосредственно включены в инклюзивное образование как 

специалисты, но, в то же время, в силу специфики своей профессиональной подготовки нуждаются в 

помощи и поддержке со стороны узких специалистов, обладающих специальными знаниями и умениями в 

отношении различных категорий детей с ОВЗ. 

Учёт этих факторов необходим для социализации и создания комплексной системы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. Одним из направлений решения проблемы социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья является определение социально-психологических и 

психолого-педагогических факторов, а также неблагоприятных индивидуальных и личностных 

особенностей, которые затрудняют развитие детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социального потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья состоит в целенаправленной поддержке детей, раскрытии их потенциала в 

различных формах деятельности, включение в социум с учётом их возможностей. Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья достигается путём реализации программы реабилитации и 

абилитации для детей –инвалидов или индивидуальной программы развития детей с ОВЗ.  

Таким образом, при создании инклюзивного образовательного пространства медицинский диагноз и 

его «социальный аналог» — решение бюро медико-социальной экспертизы о назначении инвалидности 

(временной или постоянной) и, как законодательное следствие, разработка для такого ребенка 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) – ещё одна реальность сегодняшнего дня. 

ИПРА согласно приказу минтруда от 31.07.2015г. «Об утверждении порядка разработки ИПРА» о правах на 

образование детей инвалидов вступил в силу с 1 января 2016года. На сегодня на территории СЗУ МОиН Со 

разработаны 11 ИПРА, согласно которым мы должны обеспечить создание условий для получения 

образования детей-инвалидов в наших ОО и социализации этих детей в обществе.  

При этом сами особенности психофизического состояния и развития ребенка определяют особенности 

индивидуализации образователього процесса, особенности адаптации учебного материала, варьирование 

объема психолого-педагогического сопровождения и «набора» специалистов его реализующего. Важным 

аспектом индивидуализации образования ребенка – инвалида является спецификация (перечень) 

необходимых для него специальных образовательных условий, которые в значительной степени определяют 

эффективность и психолого-педагогического сопровождения, и саму реализацию ИПРА. 

Психолого-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, включает: 

– развитие духовных и физических способностей детей; 

 -поддержку, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил; 
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– облегчение бытовых и жилищных условий, организация и проведение свободного времени, 

полноценное участие в общественной и культурной жизни; 

– содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к нему; 

– обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности окончательно признаны 

как допускающие обучение лишь практическим навыкам; 

– установление реального и более комфортного контакта с внешним миром. 

В общем виде психолого-педагогическое сопровождение как процесс — целостная деятельность всех 

субъектов образовательного процесса будет определяться следующими тремя основными 

взаимосвязанными компонентами: 

1. Систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его 

психического развития в процессе обучения. 

2. Созданием социально-психологических условий для развития личности каждого ребенка, 

успешности его обучения. 

3. Созданием специальных социально-психологических и образовательных условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с ОВЗ (в образовательной парадигме — особыми 

образовательными потребностями). 

 

Решая вопросы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 

действовать только комплексно, с участием всех социальных партнёров: органов управления социальной 

защиты населения, экономики, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, строительства и 

архитектуры, а также необходимо разработать единую, систему. Начало этой работы положено,началась 

совместная работа по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка 

инвалида.  

При тесном взаимодействии различных государственных и общественных структур можно достичь 

такого уровня социализации детей с ограниченными возможностями, что они смогут в дальнейшем вносить 

свой посильный вклад в развитие экономики страны, включаясь в общество. 

Специалисты нашего Центра в 2015 году провели мероприятия по сопровождению образовательного 

процесса детей с ОВЗ для ОО СЗУ МОиН СО: 

 «Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования».   

  «Рекомендации для родителей и педагогов. Программа для адаптационного периода».  

«Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ».  

«Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ».  

 «Личностное развитие и самооценка в юношеском возрасте». 

 «Как перестать тревожиться и начать учиться». 

 «Адаптационный период с детьми с ОВЗ».  

 «Возрастные особенности детей с ОВЗ».  

«Справляемся с трудностями». 

 «Использование компьютерных технологий при решении домашних заданий».  

 «Выявление и поддержка детей с ОВЗ». 

 «Особенности детей с ОВЗ в     условиях сдачи ГВЭ».   

«Адаптированная образовательная программа    начального общего образования для детей с ЗПР».  

«Проектирование программы коррекционной работы образовательной      организации с учётом 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»  

Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования». 

 «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ»  

Для участия в этих мероприятиях привлекались педагоги ОО СЗУ, это интересный обмен опытом, 

каким образом ведется работа в ОО нашего округа. 

  На базе центра были организованы праздники для детей с ОВЗ и родителей:  

    «Рождественские встречи» -   Праздник   - «Здравствуй, лето!» -  Праздник для детей   и родителей   

- день доброты: «Возьмёмся за руки друзья» -  Праздник снеговика. Мы проводили праздники для детей с 

ОВЗ, посещающих занятия узких специалистов на базе нашего Центра, есть опыт работы с ОО, когда мы 

приглашали на мероприятия детей, обучающихся индивидуально или дистанционно, им так необходимо 

общение и социализация.Стали традиционными «Дни открытых дверей»,           выставки творческих работ 

«23 февраля» - «Масленица» - «Весна-красна» - «9 мая» - «Золотая осень» - «Зимушка-зима» (наши 

выставки размещены на сайте).    

Таким образом, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от действия 

универсальных психологических и социальных, педагогических и других значимых в обществе механизмов, 

от специфики восприятия и уровнем взаимодействия с обществом человека с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Кирдянова А.А. 

 
 

СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

КАК РЕСУРС СОЦИАЛИЗАЦИИ   ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о.Тольятти, МБОУ ДО «Икар» 

 
Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 

обществе.  

При этом, первым и самым важным опытом социализации для любого ребенка служит семья. Она 

является главным агентом социализации. 

Факторы влияния семьи на социализацию личности таковы: 

- состав и структура семьи как единство функционирования ее членов; 

- позиция ребенка в семье; 

- основные (реальные) воспитатели-социализаторы - члены семьи, которые оказали наибольшее 

влияние на развитие ребенка; 

- стиль воспитания в семье; 

- личностный, нравственный, творческий и воспитательный потенциал семьи.  

Социализация, как по содержанию, так и по средствам реализации, является сложным процессом 

взаимодействия человека с окружающим его миром. 

Семейная социализация направлена на формирование у подрастающего поколения физических, 

духовных, интеллектуальных и моральных социальных качеств, которые требуются от индивида обществом.  

Тем не менее, в процессе семейной социализации возможны сбои и неудачи, ведущие к девиантному 

поведению и т.п. Это особенно важно в свете кризиса семьи, с которым столкнулось современное общество. 

Социально-экономические преобразования последних десятилетий в нашей стране повлекли за собой 

изменение привычного уклада жизни и нравственно-ценностных ориентаций. Все это не могло не 

отразиться и на семье. 

Проявляя повышенную заботу об одежде, питании, развлечениях детей, взрослые не реализуют с 

ними возможности общения, в результате чего формируется комплекс психологических проблем. 

Воспитание личности – всегда было сложной задачей. 

Образовательная система призвана оказывать помощь семейному воспитанию и семейной 

социализации. Это отражено в таких официальных документах, как «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

МБОУ ДО «Икар» с 2012 г. реализует инновационный проект «Школа для родителей «Мы вместе». 

Цель проекта: создание и поддержка воспитательно-образовательной системы, направленной на 

развитие воспитательного потенциала семей г.Тольятти.  

Воспитательный потенциал семьи является одним из ключевых факторов, влияющих на качество 

семейной социализации.  

Именно воспитательный потенциал семьи является основным показателем успешности реализации 

Школы для родителей «Мы вместе». 

Воспитательный потенциал семей может быть высоким, средним и низким. 

Основным инструментом его анализа является анкетирование родителей с использованием: 

- теста-опросника родительского отношения А.Я, Варга и В.В. Столина; 

- опросника Эйдемиллера “Анализ семейного воспитания”; 

- методики диагностики межличностных отношений Т. Лири; 

- теста “рисунок семьи” Р. Бернса. 

- наблюдений за внешними признаками и поведением семей, что позволяет казуально оценить 

уровень развития их воспитательного потенциала. 

Последовательные наблюдения за состоянием семей в течение года позволят оценить эффективность 

реализации проекта – их переход на более высокий уровень. 

В ходе своей деятельности по развитию воспитательного потенциала семьи Школа для родителей 

использует взаимодействие разнообразных подходов – системный, личностно-ориентированный и 

компетентностный, а также культурологический.  

Системный подход обеспечивает соинтеграцию участников и методов воспитательного процесса в 

единое целое.    

В качестве форм деятельности Школа для родителей использует такие, как социокультурные 

мероприятия и коллективное творческое дело, мастер-классы, тренинги, тематические встречи. 
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Социокультурное мероприятие – участие родителей и детей в разнообразных мероприятиях, 

призванных позитивно влиять на воспитательный потенциал семьи. 

Коллективное творческое дело (КТД) – образовательно-воспитательное мероприятие, организуемое 

по инициативе коллектива и характеризующееся товарищеским взаимодействием детей и взрослых, высокой 

активностью каждого члена коллектива, творческим созидательным характером содержания деятельности, а 

также развитым самоуправлением и чувством взаимной ответственности.  

Эти  интерактивные формы деятельности обеспечивают взаимодействие членов семей в творческой и 

развлекательной деятельности, а следовательно – позитивную социализацию детей в семье. 

Данная тема также отражена и в некоторых из направлений работы Школы для родителей. 

Например, это проведение социокультурных мероприятий с семьями различных категорий: 

- праздничный концерт, посвященный Дню матери; 

- фольклорный праздник “Масленица”; 

- фестиваль семейного творчества “Талантов акварель”; 

- проведение мероприятий для распространения педагогического и социального опыта между 

семьями;  

- привлечение семей к участию в социальных акциях и конкурсных мероприятиях различного 

уровня; 

- проведение семейных экскурсий.  

Это также волонтерская деятельность: 

- привлечение родителей к волонтерской деятельности различной направленности (социальной, 

экологической и т.д.); 

- участие волонтерских семей в мероприятиях и акциях для волонтеров различного уровня. 

Таким образом, Школа для родителей «Мы вместе» помогает детям и родителям учиться 

взаимодействию друг с другом. Это – основа социализации каждого члена любого человеческого 

сообщества. 
 

 
 

Кузнецова Р.В. 
 
 

О РОЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

«ПОВОЛЖСКОГО СТРОИТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ИМ. П. МАЧНЕВА» 
 
 

Россия, Самарская область, г. Самара, СПР ГАПОУ «ПСЭК  им. П. Мачнева» 

 
Социальное становление личности – это процесс, в течение которого человек осознаёт себя в 

обществе как личность.  

В современных условиях главной целью работы образовательного учреждения становится не столько 

обучение, сколько воспитание молодого человека, развитие не столько его интеллекта, сколько личности.  

Педагогический опыт показывает, что больших результатов в жизни достигают те студенты, у 

которых  была активная жизненная позиция, те, кто были заводилами всех общественных дел и событий, а 

не те, кто целыми днями сидел за учебниками в надежде получить очередную пятерку. Наша задача сделать 

так, чтобы наши студенты были успешны в обучении, активны, уверенны в себе и самостоятельны в 

общественной жизни группы, колледжа,  района, города, области.  

Для ее решения в «Поволжском строительно-энергетическом колледже имени П. Мачнева» были 

созданы и успешно действуют  четыре  молодежных объединения: физкультурно-спортивный клуб, который  

носит имя одного из первых выпускников учебного заведения – Героя Советского Союза Михаила 

Тихоновича Гарнизова, военно-патриотическое объединение «Защитник», отряд волонтеров 

«Перспективная молодежь» и вокальная студия «Юность». 

Одним из первых начал свою деятельность в 1996 году физкультурно-спортивный клуб имени М.Т. 

Гарнизова, который  возглавляет заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, 

руководитель физвоспитания колледжа Николай Иванович Честных.  

Среди его воспитанников десятки  кандидатов в мастера спорта, сотни разрядников по различным 

видам спорта. Они на высоком уровне отстаивали и отстаивают в настоящее время честь колледжа. Сегодня 

физкультурно-оздоровительный клуб стал центром для занятий физкультурой и спортом не только у 

студентов колледжа, но и молодежи и людей более старшего поколения всего микрорайона. Не забывают 

родные стены и бывшие выпускники, которые не только сами продолжают занятия в спортивных секциях, 

но и приводят своих детей. Это является лучшей оценкой деятельности ФСК им. М.Т. Гарнизова в сфере 

пропаганды здорового образа жизни, воспитания гражданственности и патриотизма.  
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С целью формирования у студентов духовно-патриотических ценностей, профессиональных качеств и 

умений, чувства верности конституционному и воинскому долгу  в 2012 году на базе нашего образовательного 

учреждения был создан военно-патриотический клуб «Защитник». Инициатором его создания стал 

преподаватель-организатор ОБЖ, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, подполковник запаса 

Тарасов Александр Геннадьевич.  

Члены этого военно-патриотического объединения с интересом изучают материальную часть оружия, 

отрабатывают нормативы по разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина, стрельбе из 

пневматического оружия, надеванию средств защиты, принимают участие в различных военно-спортивных 

соревнованиях, военно-исторических олимпиадах, военно-патриотических акциях, в подготовке и 

проведении уроков Мужества, Памяти, Истории, посвященных памятным датам, дням воинской славы 

России. Традиционным стало ежегодное проведение на базе нашего учебного заведения районной военно-

патриотической акции «День призывника». По инициативе членов ВПК «Защитник» в 2015 году был 

подготовлен к выпуску сборник литературно-творческих работ: «Я помню! Я горжусь!». В него вошли  

рассказы студентов, сотрудников колледжа и жителей микрорайона о своих родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны. Благодаря активной деятельности членов клуба в 2015 году на фасаде 

здания колледжа была установлена мемориальная доска в память о погибших в локальных войнах наших 

выпускниках. Ребята клуба «Защитник» активно занимаются техническим творчеством для 

совершенствования учебно-материальной базы занятий, участвуют в  работе Народного музея имени Героя 

Советского Союза М.Т. Гарнизова и  в проведении научно-практических конференций.  

Целями клуба волонтеров «Перспективная молодежь» являются: формирование в молодежной среде 

негативного отношения к употреблению психотропных и наркотических средств, пропаганда здорового 

образа жизни, социально-ответственного поведения и активной жизненной позиции, постоянная забота и 

посильная помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

За плечами наших волонтеров немало добрых дел: выездная акция «Крым. Россия. Мы вместе!» для 

оказания  помощи в благоустройстве на территории  Сакского района Республики Крым, участие в слете 

молодежи «Твой выбор – твои возможности!», добровольческом проекте «Карта добра» и акции «Я 

доверяю!»,  проведение акций «Трудовой десант» по оказанию помощи в благоустройстве территории 

детям-инвалидам, Дому малютки и ветеранам Великой Отечественной войны, акции по борьбе с вредными 

привычками. 

Привлекает наших студентов деятельность вокальной студии «Юность», созданной в 2015 году. Здесь  

опытный художественный руководитель помогает раскрыться любому таланту, будь то вокальное 

исполнение, игра на музыкальных инструментах, декламация или театральное действие. Молодые артисты 

нашли себя здесь и успешно осуществляют постановки и концерты  к праздникам в колледже, участвуют в 

творческих конкурсах на различных уровнях. 

Участие в работе молодежных объединений во многом способствует успешной социализации 

студентов, помогает их трудоустройству, делает их людьми неравнодушными и ответственными. 

Деятельность таких объединений способствует созданию условий для воспитания гражданина и патриота.  

 

 

 
Милоенко Т.С. 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ «МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ» В 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о.  Самара,  МБОУ «Школа № 35»  

 
Перед современной школой остро стоит задача воспитания всесторонне развитой творческой 

личности, мотивированной на саморазвитие и самообразование, способной быть востребованной в 

современных условиях.  

Известно, что нормальное развитие ребенка возможно только при совокупности нескольких условий. 

Первое условие связано с состоянием здоровья ребенка (биологический фактор развития). Но этого не 

достаточно, необходимо второе условие – благоприятная социально-педагогическая развивающая среда 

(социальный фактор развития), включающая специально организованное предметно-игровое пространство, 

обеспечение условий для эмоционального, познавательного и коммуникативного развития (то есть 

общения с взрослыми и сверстниками), а также для развития всех видом деятельности. Таким образом, 

социальный фактор играет важную роль в развитии ребёнка. 

Прежде чем начать педагогический проект «Интегрирование «музейной педагогики» в культурно-

образовательное пространство школы», мы провели социологический опрос в форме анкетирования среди 
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учащихся и их родителей, который только подтвердил актуальность проблемы о необходимости 

преобразования школы в культурно-образовательное пространство микрорайона.  

Цель педагогического проекта: создать культурно-образовательное пространство в школе, 

способствующее духовно-нравственному становлению личности, повышению уровня культуры, 

саморазвитию учащихся согласно концепции модернизации образования и реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

В нашем проекте соединяются понятия «образовательная среда» и «культура». По нашему замыслу 

школа должна стать культурно-образовательным пространством микрорайона. 

А. В. Мудрик условно выделил три группы задач,  решаемых  на каждом этапе социализации: 

естественно-культурные, социально-культурные и социально-психологические. В нашем проекте 

первостепенная роль отводится решению социально-культурных и социально-психологических задач. 

В ходе педагогического эксперимента одним из инструментов решения задач стал Арт-объект 

«Галерея», применяемый на уроках физики, биологии, географии, химии, истории, литературы.  

Технология уроков в «Картинной галерее» предусматривает использование картин, содержащих 

физические, химические явления, картины из истории науки, батального жанра, исторических личностей, 

интерьерные картины, картины-иллюстрации к программным произведениям, явлениям природы. 

Учащиеся осваивают здесь новые социальные роли в качестве экскурсоводов, экспертов, 

коллекционеров.  

«Сменные учебные музеи», наряду с «Картинной галереей», углубляют взаимодействие музея и 

образования, что является отражением общей тенденции к интеграции различных сфер знания и 

деятельности. Как показала практика, включенность музея в общеобразовательный процесс способствует 

формированию психологической нравственной готовности человека не только жить в стремительно 

изменяющемся современном мире, но и быть субъектом происходящих в нем социокультурных 

преобразований. В диалогическом пространстве музея имеется возможность заново прожить отраженные в 

памятниках культуры и искусства явления и события внешней и внутренней жизни человека. «Учебный 

сменный музей» является частью среды и активно участвует в социализации ученика, расширяя его 

восприятие окружающего мира, создаётся «социальная ситуация развития». Культура – цемент здания 

общественной жизни, а музей – мостик между учеником и историческим наследием народа. 

Сведения из истории науки, открытий, изобретений повышают познавательный интерес, приобщают к 

чтению дополнительной литературы; способствует углублению понимания изучаемого фактического 

материала, расширяют кругозор, повышают общий уровень культуры, решая социокультурные и социально-

психологические задачи социализации учащихся. 

В нашей школе наряду со сменными «учебными музеями» создаётся коллекция образовательных 

маршрутов, содержащих интерактивные картинные галереи, «учебные» виртуальные музеи. Так, 

например, в рамках образовательных маршрутов действуют виртуальные «Музеи фонтанов», «Музей 

лампочки» (к урокам физики) «Музей лабораторного оборудования» (к урокам химии), можно посетить 

виртуальную картинную галерею, где представлены в рамках урока  

 литературы выставки по творчеству Н.А.  Некрасова и по сказке «Садко»;  

 английского языка выставка картин, которая помогает разобраться с жанрами живописи; 

 биологии необычное «творчество» природы; 

 физики картина «Бурлаки на Волге». 

Важно, чтобы творческие проекты учащихся могли бы способствовать развитию как можно большей 

части детской аудитории. Поэтому школа устраивает научно-практическую конференцию «Школа. 

Музей. Культурно-историческое наследие народа», где учащиеся защищают свои работы на секциях: 

«Коллекционер», «Экскурсовод», «Краевед», «Искусствовед», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Музей школьникам». Не менее значимой задачей конференции является вовлечение учащихся, педагогов и 

музейных работников в совместную деятельность по формированию культурно-образовательного 

пространства «Музей-школа».  

 «Интеграция музейной педагогики в культурно-образовательное пространство школы» позволяет 

осуществлять «культурную практику» (понятие «культурная практика» введено Крыловой Н.Б). 

По мнению советского культуролога Крыловой Н.Б., культура выступает как качественная сторона 

любой деятельности, как способ мышления и поведения. 

Наш педагогический проект  

 повышает культурно-образовательный уровень социума; 

 позволяет корректировать процесс социализации учащихся находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 обеспечивает решение противоречивых задач «быть со всеми» и «оставаться самим собой».   
Вышесказанное подтверждает анализ уровней воспитанности учащихся по методике Н. П. Капустина, 

М. И. Шиловой. 
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Уже сейчас можно оценить результаты: повысилось количество учащихся с высоким и хорошим 

уровнем воспитанности при дальнейшем снижении низкого уровня. 

 

 

 

 

 
Новикова У.М., Нуждина Н.В. 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
 

Россия, Самарская область, г.о.Тольятти,  МБУ д/с № 2 «Золотая искорка»  

Процесс информатизации среды в дошкольных учреждениях обусловлен требованиями современного 

общества, социальной потребностью в повышении качества обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Основной целью информатизации дошкольного образовательного учреждения является создание 

единой информационно-образовательной среды, которая включает в себя совокупность технических, 

программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном 

процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы 

образования. Единая информационно-образовательная среда осуществляет поддержку образовательного 

процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования и 

уровня взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

Кроме того, информационно-коммуникативные технологии и компьютерные программы могут 

облегчить построение воспитателем образовательного процесса с детьми.  

Одним из условий Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуализация достигается за счет учета наличного 

уровня развития детей и выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития ребенка, 

гарантирующей каждому воспитаннику возможность добиться успеха. Однако, создание индивидуальных 

программ развития требует больших затрат времени на поиск необходимой информации: воспитателю 

нужно провести диагностику, определить задачи для дальнейшего развития не сформированных навыков, из 

методической литературы выбрать необходимые приемы для их формирования у ребенка, дать 

рекомендации родителям и все это отразить на бумаге. 

С целью упростить и автоматизировать построение индивидуальных маршрутов развития ребенка в 

детском саду была создана компьютерная программа «Детство+». Какие плюсы у программы? В результате 

компьютерного мониторинга, заложенного в программу, автоматически формируется индивидуальная 

программа с учетом сформированных и несформированных у ребенка умений. Педагоги и родители 

получают рекомендации по основным направлениям развития воспитанников. А драгоценное время 

воспитатели тратят на работу с детьми, а не с бумагами. 

Программа «Детство+» содержит: 

- Данные о диагностике ребенка по всем образовательным областям.  

- Результаты развития воспитанников (автоматически оформленные в таблицу). Показатели для 

формирования уровней развития воспитанников высчитываются компьютерной программой.  

-  Индивидуальные маршруты развития дошкольников в семье и детском саду (основные направления 

деятельности взрослых, задачи и содержание работы с детьми по всем образовательным областям в 
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соответствии с ФГОС ДО). Программа формируется автоматически компьютером в результате заполнения 

диагностических данных.  

Все отчеты программы можно редактировать, сохранять и распечатывать как обычный документ в 

формате WORD.   

Результативность использования компьютерной программы «Детство+»:  

- Создание единой программы развития ребенка в одной возрастной группе детского сада занимает не 

более 2-х дней.  

- Экспресс-диагностика не предполагает длительных обследований. Основной метод педагогической 

диагностики – наблюдение.  

- Рекомендации для родителей даны в простой и доступной форме. Родители - активные участники 

создания и реализации единых программ развития ребенка в детском саду и дома. Родители получают 

второй экземпляр «Индивидуальной программы развития ребенка в детском саду и дома» и  контролируют 

весь процесс развития собственного ребенка. Родители видят конечный результат.  

- Воспитательно-образовательный процесс ориентирован на каждого ребенка. Программа развития 

ребенка содержит конкретные рекомендации по коррекции несформированных умений и навыков. 

Программы развития имеются у 100%  детей. 

На компьютерную программу «Детство+» получено Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2008614830 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 08.10.2008 г., автором и правообладателем которой является Новикова У. М. . 

В условиях модернизации системы дошкольного образования у воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений возникает множество вопросов при составлении календарных планов работы. 

Педагоги-практики сталкиваются с отсутствием единых требований к содержанию и оформлению планов; 

до сих пор необходимы значительные затраты времени для написания ежедневных календарных планов 

воспитательно-образовательной работы. 

Учитывая эти проблемы, мы создали компьютерную программу «ТехноPLAN», которая позволяет 

осуществлять автоматизацию и структурирование календарно-тематического планирования в режиме дня во 

всех возрастных группах, а также обеспечивает комплексно–тематический принцип построения 

образовательного процесса. Работа с компьютерной программой «ТехноPLAN» не представляет особенных 

сложностей, т.к. она имеет довольно простую структуру. Программа обеспечивает различные манипуляции 

с содержащейся в ней информацией, а также используется для внесения и хранения новой информации. В 

результате работы в программе автоматически формируется календарно-тематический план на день. Таким 

образом, для написания плана педагогам не надо искать дополнительные источники - все материалы 

собраны в одном месте. Рост оперативности создания документа уменьшился от нескольких часов до 

нескольких минут. 

Результаты внедрения данной программы «ТехноPLAN» позволяют говорить о ее высокой 

эффективности. 

Компьютерная программа  «ТехноPLAN» обеспечивает: 

 комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса в ДОУ; 

 автоматизацию и структурирование планирования, как системы решения образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей в режиме дня во всех возрастных группах; 

 систематизацию и интеграцию разных видов детской деятельности в течение дня; 

 информатизацию системы управления образовательным процессом;  

 совершенствование системы повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в области информатизации. 

В базе компьютерной программы «ТехноPLAN» создана система планирования с учетом реализации 

ФГОС ДО: 

 разработана пятинедельная циклограмма планирования детских видов деятельности во всех 

режимных моментах; 

 разработаны темы недели для реализации комплексно-тематического планирования в течение 

учебного года; 

 сформулированы задачи по всем направлениям освоения воспитанниками образовательных 

областей; 

 разработано содержание воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных группах с 

учетом интеграции образовательных областей; 

 разработано содержание процесса взаимодействия с семьями воспитанников. 

На компьютерную программу «ТехноPLAN» получено Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2013613863 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 13.04.2013 г., автор и правообладатель Новикова У. М. 

Эффективное использование электронных ресурсов в дошкольном образовательном учреждении 

позволяет осуществлять поддержку воспитательно-образовательного процесса и обеспечивает повышение 

качества образования и уровня взаимодействия всех участников образовательной деятельности. 
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Правдина О.В. 

( к.п.н.) 
  
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о.Самара, ГАОУ ДПО СИПКРО г. Отрадный, ГБОУ ДПО ЦПК 

«Отрадненский РЦ» 

 

Проблема социализации детей и подростков в современных и быстро изменяющихся условиях 

актуальна. В  идеале  социализированный человек должен соответствовать социальным требованиям  и  в  то 

же время противостоять негативным тенденциям в развитии общества, жизненным обстоятельствам,   

тормозящим  развитие  его  индивидуальности.  

Исходя из специфических особенностей, возникают трудности в определении их жизненного пути в 

будущем. Для современного общества это важно, поскольку структурой и качеством личности оно 

определяется.  

Девиантное поведение – это специфический способ изменения социальных норм и ожиданий 

посредством демонстрации ценностного отношения к ним. Девианты - это люди с неадекватной 

социализацией, т. е. те, кто недостаточно усвоил ценности и социальные нормы, особенно - в детском и 

подростковом возрасте. Социальная дезадаптация приводит к изоляции, лишению или утрате подростком 

основной потребности- потребности в полноценном развитии и самореализации. Такой подросток, находясь 

в трудной жизненной ситуации, является жертвой, чьи права на полноценное развитие грубо нарушены. 

Отсюда и отношение к девиантным подросткам со стороны общества достаточно негативное.  

Многие учителя и родители, и общественность считают современных детей и подростков 

«трудными», потому что они не только предмет гордости, но и предмет жалоб, споров. Современные дети 

отличаются от поколения 70-х и даже 90-х годов. У них недостаточно развита социальная компетентность и 

это отмечено у каждого 4-го ребёнка. Отсутствует способность решать обыденные конфликты, и этим 

характеризуется каждый третий ребёнок. Каждый второй отмечает проблему в отношениях со 

сверстниками. Более 30% самостоятельных решений, предложенных детьми, имеет явно агрессивный 

характер. Статистика также утверждает, что 48,6% «трудных» подростков - выходцы из полных семей.  У 

70% из них  не отмечается конфликтности с родителями. 42% подростков – выходцы из неполных семей, 

которые традиционно хуже справляются со своими воспитательными функциями. 46% «трудных 

подростков» - выходцы из полных семей. Материальное положение семей (76,8%) вполне благополучно. 

56,4% опрошенных указали, что их родители имеют высшее или среднее специальное образование.  

Профессионалы в области социологии, психологии отмечают, что, к сожалению, постепенно 

стирается грань между «трудными» и «обычными» подростками. Происходит нормализация многих видов 

девиантного поведения – употребление ПАВ, половая распущенность, мелкое воровство, социальное 

иждивенчество, пассивно-гедонистическая жизненная позиция, криминализации сознания становятся 

атрибутами «нормальной», не попадающей в сферу профилактики, активности молодежи.  

Так, например, значительную роль возникновения ситуации, что современных детей относят к 

«трудным», принадлежит к увлечению компьютерами и чрезмерном просмотре телевизора. По данным 

ЮНЕСКО более 90% детей 3-4 лет смотрят телевизор до 28 часов в неделю. Дети не чувствуют опасности в 

этом. Они живут в мире своих фантастических героев, уверенные, что они сами такие же сильные и 

неуязвимые.  

Исследователь Пасло отмечает, что чем  больше маленькие дети смотрят телевизор, тем чаще и 

тяжелее возникают у них нарушения речи. Телевизионный экран формирует спонтанные реакции и 

блокирует творческие игры и естественные движения. Это приводит к дефициту формирования функций 

головного мозга, а страдают при этом творческие способности, фантазия  и интеллект.  

К ситуациям социального риска относят также такие явления, как: селфинг - зависимость от 

смартфонов и фотографирования себя; фаббинг-интернет-зависимость; буллинг-школьное насилие; страхи, 

порожденные социальными условиями; суицидальные явления и другие. 

Так, с 1970 года радиус активности детей: пространство вокруг дома, в котором дети свободно 

исследуют окружающий мир сократился на 90%. Мир сжался до экрана смартфона. Дети забыли, и что ещё 

хуже, не знают, каково бегать под дождём, пускать кораблики в ручьях, лазать по деревьям или просто 

болтать друг с другом. Они часами сидят, уткнувшись в свой смартфон, а ведь им необходимо развивать 
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свои мышцы (3000 движений), знать о рисках, который приготовил для них мир и просто взаимодействовать 

со своими друзьями (3 канала восприятия: аудиалы, визуалы, кинестетики).  

В условиях современного общества нарастает отчужденность детей от родителей, а дефицит ласки, 

душевного тепла и взаимного понимания проявляется все отчетливее (10 минут общения-функции семьи). 

Психологи подтверждают, что отношение к требованиям у детей зависят от отношения к 

требующему. Если требование исходит от уважаемого, духовно-близкого учащимся педагога или родителя, 

они воспринимают эти требования как целесообразные и личностно значимые. В противном случае, дети 

подчиняются требованиям под нажимом педагога, но это   требование вызывает внутреннее сопротивление 

детей. Новым социальным страхом отсюда становится страх неуспешности. Страх неуспешности  

проявляется у значительного количества детей. 

 С нашей точки зрения очень важно понимать и изучать особенности современной среды, особенности 

личности ребенка, подростка, страхи, которые у него есть и в работе с ними в воспитании детей 

пользоваться теми знаниями социальных рисков, которые породило современное общество. 

 

 

 

 

 

Фомина А.П. 
  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 

ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА 
 
 

Россия, Самарская область, г. Отрадный, ГБОУ ДПО ЦПК «Отрадненский РЦ» 

 
Цель: создание условий для успешной профориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся, быстрой и успешной адаптации их на рынке труда, а также для успешной реализации  

кадровых потребностей региона.  

 Задачи:   

 Разработать систему социального партнерства заинтересованных предприятий, организаций и 

образовательных учреждений  по вопросам профессионального самоопределения молодежи. 

 Обеспечить профпросвещение, профдиагностику и  профконсультации  для учащихся и их 

родителей. 

 Познакомить школьников с профессиями, востребованными в нашем городе и регионе, оказать  

помощь в более подробном изучении  выбранной  ими профессии. 

 Обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда. 

 Сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях, сформировать способность принимать адекватное решение в выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

Актуальность проекта определяется сложностью современных социально-экономических процессов 

в обществе, частым несовпадением представлений школьников о реальной ситуации на рынке труда и, как 

следствие, ошибочным профессиональным выбором и невостребованностью молодежи в профессиональной 

сфере. 

     В условиях рыночной экономики возрастают требования к качеству подготовки специалистов, 

которые в свою очередь напрямую зависят от успешного профессионального самоопределения не только 

выпускников высшего и среднего профессионального образования, но и учащихся общеобразовательной 

школы. По данным опроса молодежи 50% старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими 

реальными возможностями, 46% ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, 

родственников; 67% не имеют представления о сущности выбранной профессии.  

В этой связи существует острая необходимость совершенствования профориентационной работы в 

школе, внедрение инновационных подходов к профориентации подростков прежде всего через сетевые 

формы взаимодействия образовательных учреждений и самих  предприятий. 

Установление этой цепочки между образовательными организациями  и предприятиями прежде всего 

должно быть нацелено на максимальное согласование и реализацию интересов каждой стороны. 

Инновационная направленность 
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Одним из возможных вариантов решения обозначенной проблемы было создание на базе 

Отрадненского Ресурсного центра "Координационного центра профессионального самоопределения 

обучающихся". 

Технологичность деятельности Координационного центра: 

• Изучение кадровой потребности предприятий города, структуры рабочих мест. 

• Профессиональная диагностика, направленная на выявление способности ученика к данной 

профессии. 

• Профессиональная консультация, нацеленная на оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии со стороны специалистов данного предприятия. 

• Социально-профессиональная адаптация обучающихся, направленная на осознание 

особенностей трудовой деятельности. 

• Тесное сотрудничество работодателя с будущим специалистом. Разработка и реализация 

летней практики школьников в ООО «НаДо». 

Итогом планомерной деятельности являются следующие результаты. 

У выпускников школ сформированы:  

 готовность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

  осознанный выбор дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и кадровых потребностей города, региона; 

 представление о  ценностях и  перспективах  собственной трудовой и профессиональной 

деятельности, важности выбора профессии; 

 система соответствия своих способностей с выбранной профессией. 

Предприятия города получат возможность решать вопросы кадровых потребностей, осуществлять 

поэтапную подготовку своих будущих специалистов.  

 

 

 
Цинговатова Н.В. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПМПК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА С ОВЗ 
 
 

Россия, Самарская область, Северо-западное управление МОиНСО, ГБУ ЦППМСП «Доверие» 

 
С 01 сентября 2016 года вводится Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  он  регламентированы следующими нормативными документами: 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2015 г. 

№35847); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России от 

03.02.2015 г. №35850) 

В целях реализации стандартов в Самарской области создана Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ 

(распоряжение от 07.04.02015 г. № 257) и разработан план мероприятий по обеспечению введения 

стандартов, утвержденный распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

22.09.2015 г. № 609 – р.  

План мероприятий введения ФГОС ОВЗ  Северо – Западным управлении МОН СО составлен в 

соответствии региональной «дорожной картой» и содержит направления нормативно-правового, 

методического и аналитического обеспечения. 

На основе окружного плана разработаны и реализуютс планы по обеспечению ФГОС ОВЗ в 

образовательных организациях округа. 

Основными критериями готовности школ к введению ФГОС ОВЗ являются: наличие созданных 

образовательными учреждениями адаптированных основных образовательных программ и готовность 

педагогических кадров к реализации ФГОС ОВЗ. 

До февраля 2016г. примерные основные адаптированные общеобразовательные программы на 

федеральном уровне не утверждены. Но уже сейчас очевидно, что их структура принципиально не 

измениться, поэтому школы разрабатывают свои программы на основе проектов примерных 
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адаптированных общеобразовательных программ, размещенных на сайте Российского государственного 

университета им. А.И.Герцена. Специальные учебно–методические комплекты для детей с ОВЗ и 

интеллектуальными  нарушениями разрабатываются издательством «Просвещение». 

Актуальным является оснащение ОУ современным мультимедийным оборудованием. Для 

полноценного введения  и реализации ФГОС ОВЗ  необходимо наличие и сопровождение детей узкими 

специалистами (дефектологами, логопедами, психологами). И если в СКОУ обеспеченность ими на 

удовлетворительном уровне, то в школах, особенно в малокомплектных и удаленных отмечается дефицит 

таких специалистов. На 01 февраля 2016 года их потребность  по СЗУ составляет 20 ставок педагогов- 

психологов, 10 ставок учителей – дефектологов, 15 ставок учителей – логопедов. 

Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ на территории области предусмотрено в рамках 

действующих нормативов. 

Важным является также обеспечение специальных условий обучения, в том числе создание доступной 

образовательной среды.  Программа «Доступная среда» предполагала не только установку пандусов, но 

получение специального оборудования. 

В целях реализации ФГОЗ ОВЗ  в 2016 году министерством образования и науки Самарской области 

на базе СИПКРО создается учебно – методическое объединение педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в 

состав которого делегирован и представитель нашего округа.    

Какого же ребенка можно считать ребенком с ограниченными возможностями здоровья?  Основанием 

для соотнесения к данной категории детей  является только заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии  разного уровня. С сентября 2014 г. ПМПК не определяет форму обучения, приказом МОН СО  

3 276 – од от 04.09.2016 г.  утвержден порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся в 

длительном лечении, а  также детей – инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому в Самарской области и основанием для индивидуального обучения является обращение в 

письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и заключение медицинской 

организации. 

На психолого-медико-педагогическую комиссию выводятся дети со стойкими проблемами в 

обучении, дети – инвалиды, нуждающиеся в создании специальных условий обучения, дети с эмоционально 

волевыми – нарушениями. Особо сегодня хотелось поднять вопрос об освидетельствовании на комиссии  

учащихся первого класса, имеющих трудности в усвоении программы. На комиссию  представляются 

только те первоклассники, в отношении которых будет определена адаптированная образовательная 

программа для детей с ЗПР или умственной отсталостью, повторное обучение по основной 

общеобразовательной программе будет рекомендовано детям с возрастной нормой развития только в 

исключительных случаях. 

Что же изменилось в деятельности ПМПК за последние годы. В реалиях сегодняшнего времени от 

деятельности ПМПК зависит вопрос регулирования и обеспечения получения образования детьми с ОВЗ, 

специалисты комиссии определяют объем, а в перспективе и качество услуг (в части создания специальных 

условий). 

Члены комиссии должны постоянно развивать компетентности, работать в режиме  изменений. 

Постоянно повышать свою квалификацию. 

Обеспечивать качество реализации направлений деятельности ПМПК, для этого необходимо знать 

стандарты разного уровня образования и  разных категорий детей, особая категория из них дети – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей . Несмотря на то, что в основном этих  детей освидетельствует  

областной центр диагностики и консультирования, часть законных представителей детей обращается к нам.  

К сожалению,  на уровне региона законодательно не закреплен необходимый перечень документации, 

который нужен для представления ребенка на комиссию и документации, которую заполняют специалисты 

ПМПК, все предложенные варианты носят рекомендательный характер. 

А вот состав Красноярской ПМПК, созданной на базе психологического центра, определен 

совместным приказом  от 31.12.2014 г. министерства образования и науки Самарской области № 414- од и 

министерства социально демографической и семейной политики Самарской области №697 «О создании в 

Самарской области психолого – медико – педагогических комиссий», включает в себя 5 человек. Комиссия 

действует на основании Положения о ПМПК, утвержденного на коллегии СЗУ МОН СО.             

Цель ПМПК - организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения 

комплексного диагностического обследования и определения специальных условий для получения ими 

образования и необходимого медицинского обслуживания. 

Основными задачами ПМПК являются: 

- своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение за детьми с 

отклонениями в развитии; 

- комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в развитии ребенка и его 

потенциальных возможностей; 

- определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей с отклонениями в 

развитии; 
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- содействие и инициирование организации условий развития, обучения и воспитания, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 

- внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с детьми; 

- формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в развитии; 

- своевременное направление детей в научно-исследовательские, лечебно-профилактические, 

оздоровительные, реабилитационные и другие учреждения при возникновении трудностей 

диагностики, неэффективности оказываемой помощи; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических и медицинских 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном 

учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры населения; 

- содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в развитии. 

Даже за последний год изменились требования к заключению ПМПК. Для сравнения Заключение 

2015 года, где уже обязательно прописывается статус ребенка, чего до этого не было и рекомендуемые 

образовательные программы, как правило,  адаптированные образовательные программы для детей с 

нарушениями 7 и 8 видов.  

Существенные изменения заключение ПМПК претерпевает в 2016 году. Вот как будет выглядеть 

заключение 2016 года. В заключении обязательно прописываются: 

Основные особенности развития, определяющие специальные образовательные условия, это и 

уровень речевого развития, и особенности развития психических функций, при необходимости отклонения в 

поведении. 

Нуждается ли ребенок в создании специальных условий для получения образования, коррекции 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Далее четко прописываются рекомендации ПМПК.  

Во - первых, определяется программа обучения. Возможно обучение детей как по адаптированной 

основной образовательной программе с учетом психофизиологических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка, так и по специальной индивидуальной программе развития, а при необходимости и с 

разработкой индивидуального учебного плана и специальной индивидуальной программы развития. Любые 

рекомендации в отношении программы определяются комиссией исходя из результатов диагностики 

каждого конкретного ребенка. Причем, адаптированная основная образовательная программа 

разрабатывается по уровням образования, а адаптированная образовательная программа разрабатывается на 

одного ребенка на один год, утверждается консилиумом учреждения и обязательно согласовывается с 

родителями. 

В заключении прописывается уровень образования, организационная форма реализации 

образовательной программы, она может быть различной. Очной, очно-заочной, очной на дому или в 

медицинской организации. В форме семейного образования или самообразования. 

Также указывается режим обучения. Может быть полный учебный день, либо неполный, с указанием 

класса различной наполняемости, как в данном случае – малой наполняемости. При наличии инвалидности  

- на дому с использованием дистанционных форм обучения. При необходимости может быть прописан 

дополнительный выходной день либо сокращение общей нагрузки во времени. 

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации возможно предоставление услуг 

ассистента или тьютера. 

При необходимости рекомендуются специальные учебники и  учебные пособия, в основном это 

касается слабовидящих и слабослышащих детей. 

Если требуется, указываются специальные технические средства обучения. 

Для колясочников прописывается необходимость обеспечения доступа в здание, кабинеты, места 

общего пользования, при необходимости расширение дверных проемов. 

Заключение предполагает определение направлений    коррекционной работы в образовательной 

организации: это индивидуальные и групповые занятия с узкими специалистами: педагогом – психологом, 

логопедом, дефектологом. 

Обязательно прописываются и дополнительные условия. При необходимости это консультации и 

наблюдения врачей специалистов, уточнение реабилитационных мероприятий, сопровождение семьи 

социальным педагогом, возможность занятий через систему дополнительного образования. 

Определяется срок действия выданного  заключения и срок повторного освидетельствования. Это 

может быть один год, возможен срок перехода с начальной ступени в среднее звено, а также по завершении 

восьмого класса, с целью выдачи рекомендаций для итоговой аттестации учащегося. Необходимость 

повторного освидетельствования  и временные сроки  может определить  ПМПК, инициатором вывода на 

комиссию может стать и школьный  консилиум. 

Несмотря на то, что работы у комиссии с каждым годом все прибавляется, количество отчетной 

документации увеличивается, как и количество детей, выводимых на ПМПК, выдача новых форм 

достаточно подробных заключений даст возможность образовательным организациям правильно построить 
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как образовательный процесс, так и коррекционную работу. Только сотрудничество ПМПК со школами и 

обязательное выполнение всех предписаний даст возможность детям с ограниченными возможностями 

здоровья социализироваться и быть успешными. 

 

 
 

 

МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Абашкина О.Н. 
 
 

О СИСТЕМЕ РАБОТЫ ГБОУ СОШ С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ  
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Стратегической целью программы развития нашей школы является формирование гуманистической 

воспитательной системы, основанной на выявлении и развитии способностей каждого ученика, 

формировании творчески мыслящей, конкурентно способной личности, готовой на участие в духовном и 

экономическом развитии общества при педагогической поддержке и сотрудничестве учащихся, их 

родителей и учителей. В нашей школе реализуется  Программа «Одарённые дети», которая стала 

победителем областного конкурса в номинации «Развитая сеть дополнительного образования». Система 

работы с одаренными детьми в нашей школе включает в себя следующие компоненты: выявление 

одаренных детей; развитие творческих способностей на уроках; развитие способностей во внеурочной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, исследовательская работа, занятия в объединениях дополнительного 

образования); создание условий для всестороннего развития одаренных детей. Прежде всего, одарённых 

детей надо выявить. Эту непростую задачу учитель ставит перед собой с первых дней школьной жизни 

ребенка. Развивает творческие способности, исследовательские умения и навыки, решает проблему 

совместной деятельности. Одарённость ребёнка проявляется в жажде поиска новой информации, новых 

знаний, в стремлении задавать много вопросов. Талантливых детей мы определяем путём собственных 

наблюдений, бесед с родителями, анализа их особых успехов и достижений, анализа внешкольной 

деятельности и её результативности. К группе одарённых детей относим ребят, которые имеют более 

высокие интеллектуальные способности, творческие возможности,  испытывают радость от умственного 

труда, художественного творчества, спорта. Определив одарённых детей, учим их думать, предпринимать 

всё возможное для развития своих способностей. В основе деятельности нашей школы по данной проблеме 

лежат следующие принципы педагогической деятельности: индивидуализация и дифференциация обучения; 

создание среды для раскрытия творческих способностей талантливых детей; свобода выбора 

дополнительных образовательных услуг; разнообразие форм внеурочной деятельности; проектно – 

исследовательская деятельность. Все перечисленные принципы в полной мере находят отражение в новых 

федеральных стандартах. Мы организуем учебно-воспитательный процесс так, чтобы он полностью 

основывался на обращении к внутренним силам и способностям ребёнка к его САМОпроцессам: 

САМОпознание, САМОнаблюдение, САМОразвитие и так далее. Важная роль в этом отводится уроку: 

организации самого урока; участии школьников в творческом поиске; дифференциации и интеграции 

содержания материала урока; организации самостоятельной деятельности; эмоциональному состоянию 

детей; профессионализму педагога. Главное на уроке – это создание «ситуации успеха».  

При выходе из школы выпускник должен уметь самореализоваться, поэтому очень важное место 

отводится профориентационной работе, которая начинается уже в начальной школе, а далее осуществляется 

в системе.  

В 9 классе в рамках предпрофильной подготовки проводятся курсы по выбору, где ребята реализуют 

свои первые профессиональные пробы. Знакомятся с профессией на практике, выезжая на экскурсии, 

организованные на предприятиях, выполняют проекты, творческие и исследовательские работы. 

Самопрогноз, саморазвитие осуществляется в 10-11 классах, где обучение ведется на профильном 

уровне по индивидуальной образовательной траектории. Учитываются интересы и возможности каждого 

ребёнка и родителя, что позволяет нашим выпускникам в дальнейшем успешно обучаться в различных вузах 
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нашей страны. Так из 29 выпускников 2015 года 22 поступили на бюджет и 28 по выбранному в школе 

профилю. 

    На ЕГЭ наши ребята показывают стабильно высокие результаты 

Предмет 
Баллы 

2012 – 2013г.г. 2013 – 2014г.г. 2014 – 2015г.г. 

Русский язык 66 66,94 71,6 

Литература - - 73 

Математика(пр/баз) 58,6 47,93 50,8 / 4,2 

Обществознание 72,4 62,2 60 

История 64,8 68 - 

Биология 79,5 75,5 87 

Химия 87,6 76 84 

Физика 66,8 48 53,4 

В личном же зачете в 2014/2015 учебном году имеют: по русскому языку - 92, 96, 98 баллов; 

обществознанию -  98 баллов; биологии - 87 баллов; химии - 84 балла; математике -  74  балла. 

В рамках внеурочной деятельности с целью самопознания, самоорганизации, самоактуализации мы 

организуем предметные недели, очно-заочные и дистанционные олимпиады, научно-практические 

конференции, различные конкурсы, внеклассные мероприятия, поездки по городам России, экскурсии. 

Наши ребята активные участники Кирилло-Мефодиевских, Пушкинских чтений. 

В нашей школе уже много лет действует ученическое самоуправление. Система организации 

самоуправления заняла 3 место на региональном этапе Всероссийского конкурса моделей и лидеров 

ученического самоуправления в номинации «Образовательная школа». 

Налажено сотрудничество с организациями, которые успешно осуществляют занятость детей по 

интересам и возрастным группам во внеурочное время.  

Центр детского творчества, а также Ленинский филиал, реализующий спортивную направленность, 

являются структурными подразделениями школы. Именно через систему дополнительного образования 

детей происходит выявление детских талантов, оказание поддержки одарённым детям. Являясь практико-

ориентированным, осуществляемое мастерами своего дела, дополнительное образование обеспечивает 

разносторонность, привлекательность, уникальность, и,  в конечном счёте, результативность. 

Ни для кого не секрет, что любую деятельность всегда стимулирует поощрение. С этой целью 

практикуем освобождение учащихся от промежуточной аттестации, вручение грамот, наград, сертификатов, 

материальное поощрение по линии администрации района, предоставление возможности побывать в 

интересных поездках, оздоровительных лагерях, на кинофестивалях, а также публикации в СМИ. В фойе 

школы на стенде «Золотой фонд школы» помещены фотографии учащихся, окончивших школу с медалью за 

особые успехи в учении. Имена и достижения талантливых выпускников вносим в книгу рекордов школы. 

Мы гордимся своими выпускниками. Наши дети успешны. Любая победа – это не случайность и не только 

показатель необыкновенных способностей ребёнка. Это результат длительного, кропотливого совместного 

труда ученика и учителя. В школе работает творческий и высокопрофессиональный коллектив учителей. 

Районные методические объединения учителей предметников в основном возглавляют педагоги 

Красноармейской школы. Многие наши учителя отмечены государственными и отраслевыми наградами:1 

педагог званием - «Заслуженный учитель РФ», 2 педагога нагрудным знаком – «Отличник просвещения 

РФ», 9 педагогов нагрудным знаком «Почетный работник РФ», 7 педагогов грамотой Министерства 

образования РФ.  

Школа активно позиционирует свой опыт через участие в профессиональных конкурсах и семинарах 

различного уровня. По итогам 2013-2014 учебного года заняла 1-ое место в рейтинге Юго-Западного 

образовательного округа и вошла в топ-200 лучших сельских школ по России. Безусловно, процесс 

выявления и поддержки юных дарований  сложен и многогранен. Но очевидно, что работа с одаренными 

детьми будет успешной только в том случае, если есть система  и руководят этим непростым процессом 

становления юных талантливых граждан России также одаренные взрослые – педагоги. 
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В последнее время в нашей стране интенсивно разрабатываются инновационные образовательные 

технологии, соответствующие новой модели образования.  

Наше  дошкольное учреждение  участвует  в реализации  одной из  проектных линий  городского  

сетевого проекта «Информатизация системы образования». Данная проектная линия «Моделирование и 

конструирование в детском саду» в нашем дошкольном учреждении реализуется через использование  

технологии «Лего-конструирования».  

Технологию «Лего-конструирования»  мы рассматриваем как способ проектирования педагогического 

процесса по развитию познавательных и творческих способностей, накоплению представлений и 

всестороннего развития личности в целом с помощью выбора задач и содержания, комплекса методов, 

приемов и ситуаций и их реализации в специально созданных условиях. 

Первым этапом работы стала организация в учреждении леготеки, которая была представлена 

следующими образовательными наборами Лего: напольным гигантским конструктором «Дупло» и  

наборами «Дочки-матери»,  «Мои первые истории», «Большая ферма». Педагогами были разработаны 

картотеки игр с использованием данных наборов, направленных на познавательное и речевое развитие. 

Сравнительные результаты диагностического обследования показали, что помимо развития познавательных 

и творческих способностей у детей пополнился и обогатился словарный запас, сформировались 

нравственные качества: трудолюбие, коллективизм. Дошкольники научились распределять роли, 

договариваться, оценивать друг друга, сравнивать, описывать и выделять ошибки. У детей  появилось  

желание  решать при помощи вопросов  возникшие в процессе деятельности затруднения. Главное, что дети 

стали  небезразличны к работе, их радует успех, они ищут одобрения и поддержки  друг  у друга.  Это 

позволило сделать вывод о том, что использование Лего-конструктора позволяет интегрировать развитие 

конструктивно-модельной деятельности и  эффективное  решение  задач  других  образовательных областей.    

На следующем этапе нашей работы  мы решили расширить использование Лего-консруктора в 

старшем дошкольном возрасте и создать «Лего-центр». Цель работы центра - создание условий для развития  

конструктивных и творческих способностей,  формирование основ инженерного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста.  

Основные задачи, решаемые в процессе образовательной  деятельности: 

- развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные  особенности, 

устанавливать связь между их назначением и строением; 

- обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта; 

- стимулирование конструктивного воображения при  создании постройки по собственному 

замыслу; 

- развитие навыков социальной ориентации. 

Проект создания центра предполагал: 

- анализ заинтересованности родителей;   

- оценка  ресурсов детского сада; 

- выбор образовательных наборов Лего; 

- повышение квалификации педагогов, посещение семинаров, вебинаров; 

- разработка методических рекомендаций, перспективного планирования работы этого центра, 

конспектов образовательной деятельности для педагогов.  

На первом этапе мы проанализировали  ресурсы учреждения и выяснили, что мы можем использовать  

кабинет учителя-логопеда для проведения  образовательной деятельности  во вторую половину дня.  Оценка 

кадрового ресурса показала, что в детском саду есть педагогические кадры, которые обладают необходимым  

набором профессиональных компетенций для организации работы центра.  

Педагогом-психологом было проведено анкетирование родителей в старших и подготовительных 

группах  с целью выявления  запроса на создание данного центра. Результаты исследования показали, что 

70% семей  имеют дома конструкторы Лего, но только 30% знакомы с образовательными возможностями  

LEGO-education. Все родители уверены, что конструктор Лего способствует развитию детей,  

заинтересованы в  получении информации о возможностях  данного конструктора и хотели бы, чтобы их 

ребенок занимался в Лего-центре. 83% опрошенных родителей готовы принять участие в совместных 

проектах детского сада и семьи по Лего-конструированию. Полученные данные позволили нам сделать 

вывод о  высокой заинтересованности родителей в организации работы  данного  центра. 

На следующем этапе нам необходимо было  выбрать образовательные наборы Лего. Основным 

аргументом   в первую очередь являлось:  цель и задачи работы данного центра и соответствие возрастным 

особенностям дошкольников.  После изучения  образовательных возможностей  LEGO-education было 

принято решение использовать наборы « Первые конструкции» и «Первые механизмы». Эти наборы могут 

быть взаимодополняемыми   и позволяют  решать поставленные нами задачи образовательной деятельности.  

Этот конструктор помимо основных кирпичиков и строительных элементов включают ролики, колеса, 

подвижные элементы, крюки, тросы и оси. Набор «Первые механизмы» позволяет строить модели, в 

которых применяются зубчатые   колеса, оси, весы,  червячные и ременные передачи и лопасти.  
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В рамках участия в работе проектной линии городского сетевого проекта для педагогов  проводились 

обучающие семинары на базе МАОУ «Центра информационных технологий». Также был организован цикл 

методических мероприятий в учреждении. Были проведены мастер-класс «Играем с Лего», семинар-

практикум  «Использование  образовательных наборов Лего «Первые конструкции»  и «Первые механизмы 

в работе с детьми», круглый стол «Основы инженерного мышления в детском саду: возможности и 

перспективы». Педагоги изучали материалы, представленные на сайте «ИНОБР. Инновационное 

образование» и других интернет - источниках. Была создана творческая группа педагогов, которая  

занимается разработкой методических материалов и конспектов образовательной деятельности. Эти 

разработки педагогов апробируются   в работе с детьми старших и подготовительных групп.   

Результаты, которые мы получили на сегодняшний день, позволяют нам  сделать вывод, что работа 

данного центра актуальна и позволяет решать поставленные образовательные задачи.  

 

 

 

 

 

 
                                                                           Бурмистрова М.В. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Чапаевск, ГБОУ СОШ №4   
 

В ФГОС НОО приоритетом названо формирование универсальных учебных действий.  

Деятельностный подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а умение 

самостоятельно приобретать знания и решать проблемы, возникающие в реальных жизненных ситуациях.                          

В связи с этим актуальным  становится  внедрение в учебный процесс проектной и исследовательской 

технологий. Ведь младшие школьники по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, желание экспериментировать, самостоятельно искать истину 

распространяются на все сферы их жизнедеятельности. 

Исследование и проект — процессы выработки новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности человека. 

Вместе с тем в основе и метода проектов, и метода исследований лежат: 

 развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 умение самостоятельно конструировать свои знания; 

 умение интегрировать знания из различных областей науки; 

 умение критически мыслить. 

Оба метода всегда ориентированы на самостоятельную деятельность учащихся (индивидуальную, 

парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких минут 

урока до нескольких недель, а иногда и месяцев).  

Приемы формирования навыков исследовательской деятельности в начальной школе. 
1. Одним из средств формирования исследовательской деятельности является учебно-лабораторное 

оборудование. Так, например, модульная система экспериментов PROLog помогает научить младших 

школьников наблюдать за окружающим миром, изучать и исследовать его, ответить на многие детские 

«почему». 

Примером исследовательского проекта с использованием модульной системы  PROLog  является 

проект «Почему в варежках тепло?». Он был выполнен в рамках кружка внеурочной деятельности «Юный 

исследователь». 

Цель данного проекта - выяснить, откуда в варежках берётся тепло. Учащиеся, изучив различную 

литературу, узнали, когда появились варежки, для чего они использовались. А затем лабораторным путем 

исследовали, как варежки согревают руки.  

2.Традиционным в классе стал конкурс проектов «Рукотворные шедевры». 

Учащиеся  при выполнении проекта: 

- открывают  новые, неизведанные горизонты, знакомятся со стремительно меняющимся миром; 

- развивают свое мышление, мультикультурность (понимание национальных  и культурных 

особенностей других стран), гибкость поведения, эстетический вкус; 
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- сотрудничают с взрослыми (родителями и педагогами), что вселяет уверенность и в повышает 

интерес ребенка к саморазвитию; 

- творчески самовыражаются (каждый конкурсант проявляет индивидуальный стиль мышления, 

интересы, выражает свое мнение, демонстрирует свои способности). 

Победители школьного этапа выходят на окружной конкурс проектной деятельности. Так учащиеся 

моего класса стали призерами в 2014/2015 учебном году с работой «Сумочки - весна 2015». 

3. Ученики моего класса принимают участие  в on-line контрольных и олимпиадах по всем школьным 

предметам. По прохождению любой олимпиады или теста они автоматически получают свидетельство 

участника конкурса, а при успешном выполнении конкурса — диплом. По окончании олимпиад в классе 

проводим рефлексию. Вот, например, отзывы ученицы, принимавшей участие в олимпиаде по русскому 

языку: «С каждым разом, после участия в таких олимпиадах, русский язык кажется мне все более и более 

занимательным и интересным предметом. Думаю, что такие интересные задания помогают мне больше 

узнать и появляется интерес в изучении дополнительной литературы. Это помогает расширить мой 

кругозор, развивает усидчивость и стремление преодолеть все трудности и довести начатое до конца». 

4. Для учащихся класса введен курс «Основы информационной грамотности». Цель курса: дать 

учащимся знания, умения и навыки, позволяющие самостоятельно выявлять и использовать информацию в 

целях удовлетворения потребностей, имеющих общенаучное, общеобразовательное и практическое 

значение. Этот курс способствует развитию таких интеллектуальных способностей, как способности 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, делать умозаключения. Курс рассчитан на 3 года. 

5. Использование исследовательского метода в образовательном процессе – это наблюдения, опыты, 

знакомство с литературными источниками. Для этого на уроках, используя  игры, путешествия, сказочный 

материал, учу выделять главное в теме исследования, формулировать определения, ставить простейшие 

опыты, наблюдать, составлять доклады. Учащиеся самостоятельно проводят опросы, анкетирование, 

необходимые для исследовательской работы. 

Учитель оказывает консультативную помощь по ходу исследования. 

Если эту работу проводить систематически в течение года, то результат будет очевиден: учащиеся 

научатся выбирать тему исследования в соответствии со своими интересами, составлять план исследования, 

определять одну - две задачи, находить материал, представлять проделанную работу. 

Так, на уроках литературного чтения, изучая произведения в разделе «Дети в Великую 

Отечественную войну», я рассказала ребятам о тяготах и лишениях того времени, которые легли на хрупкие 

плечи ребят, их ровесников. Рассказ произвел неизгладимое впечатление на моих учеников. Домашним 

заданием было узнать о членах семьи, которые во время войны были детьми. Это задание переросло в 

исследовательскую работу «Детство, опаленное войной». Данная работа стала призером на научно-

практической конференции младших школьников «Первые шаги в науку» в 2014/2015 учебном году. 

Таким образом, в ходе исследовательской деятельности учащиеся приобретают еще и навыки  

информационные, рефлексивные, оценочные, презентационные и  навыки социального взаимодействия.  

    

 
Бутенко Н.Н. 

 
 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

им. Г.А. Смолякова  с. Большая Черниговка 

 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный характер 

образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач дополнительного образования — 

выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

Дополнительное образование — процесс непрерывный. Он не имеет фиксированных сроков 

завершения и последовательно переходит из одной стадии в другую. Индивидуально-личностная основа 

деятельности учреждений этого типа позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, используя 

потенциал их свободного времени. 

В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие формы обучения 

одаренных детей: 

1. индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам творческого развития 

в определенной области; 

2. работа в режиме наставничества; 

3. каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

4. система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад. 
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В дополнительном образовании можно использовать такой мощный ресурс развития одаренности, как 

единство и взаимодействие искусств, что в обычной школе затруднено предметным расчленением 

содержания образования. 

Вместе с тем данная форма работы с одаренным ребенком таит серьезные опасности. Очень важно не 

создавать у него «чувства исключительности» и потому, что оно может не получить подтверждения в 

дальнейшей жизни, и потому, что кружки и секции посещают не только особо одаренные дети, но и те, кому 

просто доставляет удовольствие заниматься в секции, и отношения с ними должны складываться 

гармонично. 

Если всех трудностей удается избежать, то область дополнительного образования становится 

исключительно значимой для развития одаренного ребенка, подготавливая его к профессиональному пути в 

жизни. 

Важно иметь в виду, что независимо от того, в каких условиях происходит обучение одаренных 

учащихся — в условиях специализированного класса или группы, а также массовой общеобразовательной 

школы, принципиальным является то, чему и как учится одаренный ребенок. Учебные программы, формы и 

методы обучения, особенности учебного процесса, ориентированного на обучение одаренных детей с общей 

одаренностью и некоторыми видами специальной одаренности, должны отвечать целому ряду 

специфических требований. Учитывая особые потребности и возможности детей с общей одаренностью, а 

также цели обучения таких детей, я выделяю основные принципы работы с одаренными детьми: 

1.  Не навреди!  

В работе с одаренными детьми необходимо в первую очередь определить сильные и слабые стороны 

каждого ребенка. Этот принцип особенно значим при построении индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

2. Из вышеназванного принципа вытекает принцип научности, согласно которому необходима 

хорошо организованная, эффективная и постоянно действующая система выявления одаренности, причем в 

этой работе должны быть задействованы не только дети, но и родители. 

3.  Принцип взаимодействия с семьей. 

Семья играет важнейшую роль в образовании и воспитании одаренного ребенка. Результаты 

реализации программы работы с одаренными детьми только тогда будут иметь положительную динамику, 

когда школа и семья будут работать в тесном контакте. 

Этот принцип реализуется через систему просветительских, консультационных и развивающих 

мероприятий, активными участниками которых становятся родители одаренных детей. Как правило, эту 

категорию родителей бывает несложно привлечь к совместной работе, и отдача всегда ощутима. Поэтому 

необходимо проводить родительские лектории, собрания и тренинговые занятия как для родителей, так и 

для родителей совместно с детьми.  

4. Принцип гуманности и открытости. 

Обретение ребенком реалистичного представления о себе является важнейшим принципом работы. И 

это закономерно в свете того факта, что школьное детство является сензитивным периодом для 

формирования самооценки и уровня притязаний детей. Ребенок, имеющий представление о своих 

потенциальных и актуальных способностях, обретает еще больше возможностей для индивидуальной 

самореализации. 

5. Принцип доступности. 

У большинства детей уже в раннем детстве проявляются способности достаточно широкого спектра. 

Важным аспектом является развитие ребенка как в направлении уже выявленных и реализуемых 

способностей, так и развитие других сторон специальной одаренности и формирование новых качеств 

личности. Принцип доступности дает возможность ребенку посещать занятия, развивающие различные 

виды одаренности. 

6. Принцип ведущей роли интересов и актуальных потребностей ребенка. 
Уместно предлагать ребенку те задачи, которые соответствуют его психологическому возрасту, 

независимо от совпадения или несовпадения его требований с темпами роста интересов сверстников. 

7. Принцип коммуникативности. 

Означает возможность общения детей разного возраста. Этот принцип реализовывается через систему 

тренировочных занятий, олимпиад, соревнований. 

8. Принцип сотрудничества, реализуемый через совместную продуктивную творческую 

деятельность, предполагает специальную подготовку педагога к работе с одаренными детьми. Принцип 

осуществляется через краткосрочные курсы повышения квалификации педагогов, самообразование, 

методическую работу. 

При работе со спортивно и физически одаренными детьми стоит учитывать, что такие дети имеют 

высокий уровень физической подготовки, отличаются хорошим здоровьем, активностью и выносливостью, 

перевыполняют спортивные нормативы (спортивная или двигательная одаренность). 

К критериям определения спортивной и физической одаренности я отношу следующие 

психофизические особенности детей: 

-  ребенок проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой и точной моторики; 
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-  обладает хорошей зрительно-моторной координацией; 

-  любит движение (бег, прыжки, лазание); 

-  обладает широким диапазоном движения (от медленного к быстрому, от плавного к резкому); 

-  легко удерживает равновесие при выполнении двигательных упражнений (на бревне, трамплине); 

- умело владеет телом при маневрировании (стартуя, останавливаясь, целенаправленно меняя 

направление и т.п.); для своего возраста обладает исключительной физической силой, демонстрирует 

хороший уровень развития основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать 

и ловить предметы). 

В заключении необходимо подчеркнуть, что, бесспорно, каждый ребенок должен иметь возможность 

получить такое образование, которое позволит ему достигнуть максимально возможного для него уровня 

развития. Поэтому проблема дифференциации обучения актуальна для всех детей и тем более для детей 

одаренных. 

 

 

 

 

 
Владимирова Л.Б. 

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВЫХ МЕТОДИК И ДИАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Нефтегорский, ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» г. Нефтегорска  
 

Технология учебного диалога является одной из ведущих в числе технологий личностно-

ориентированного образования, а гуманизация и коммуникативная направленность обучения в работе с 

одаренными детьми в последние годы выводит межличностный диалог на первое место. 

Диалог на занятиях внеурочной деятельности «Живое слово русской классической и православной 

литературы» – это особая дидактико-коммуникативная атмосфера, которая помогает ребенку не только 

овладеть диалогическим способом мышления, но и обеспечивает рефлексию, развивает интеллектуальные и 

эмоциональные свойства личности. Вести диалог – значит искать истину вместе. В диалоге осуществляются 

важнейшие проявления человеческих отношений: взаимоуважение, взаимодополнение, взаимообогащение, 

сопереживание, сотворчество. 

В ходе диалога учащиеся овладевают способностью и умением вести его на разных уровнях. На 

первом уровне как диалог с собственным Я, как общение с самим собой, собственным разумом – это 

личностный уровень. На втором уровне диалог понимается как процесс взаимодействия качественно 

различных ценностно-интеллектуальных позиций (Я и другой) – это межличностный уровень. Третий 

уровень диалога – мультидиалог – множественный одновременный диалог, который возникает при 

обсуждении проблем в малых группах по 5–7 человек. 

Побуждающий диалог – это «экскаватор», который выкапывает проблему, вопрос, трудность: 

помогает сформировать учебную задачу. В формировании проблемы используются  такие приёмы, как 

стимулирующие, открытые вопросы, провокации, задания – «ловушки», противоречия, ситуации риска, 

интеллектуального разрыва.  

Например: Тема: «Слово и его значение в жизни человека». «Интрига» зарождается в конце 1 

занятия, когда детям раздается пословица для домашнего обсуждения. Налицо побуждение к дискуссии. 

«Посей поступок – пожнешь привычку; 

Посей привычку – пожнешь добродетель или порок; 

Посей добродетель или порок – пожнешь характер; 

Посей характер – пожнешь судьбу»  

Дискуссия является самой распространенной формой диалогового обучения. Определение дискуссии 

очень простое — это упорядоченный обмен мнениями. Часто учителя помнят о второй части этого 

определения («обмен мнениями»), но забывают о первой («упорядоченный»). Но именно в ней кроется 

успех проведения дискуссии. При разборе пословицы дети ведут диалог-дискуссию больше от лица 

родителей – это их первый и, что немаловажно, удачный опыт. 

Дискуссия как форма работы предлагает: ознакомление каждого участника со сведениями, 

имеющимися у других участников дискуссии; поощрение разных подходов к одному явлению; 

сосуществование различных, даже противоположных мнений; вместе с тем возможность оспаривать и 

отвергать любое высказываемое мнение; побуждение участников к поиску общего решения поставленных 

проблем. 
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Кроме того, ребята думают над тем, как убедительно изложить информацию, как обосновать и 

аргументировать свою точку зрения, как рассмотреть все подходы к проблеме, как попробовать решить ее. 

Когда дискуссия проводится в свободной форме, т.е. говорят все, кто хочет высказаться, один за 

другим, поможет прием «Голоса». Каждый участник  дискуссии берет несколько карточек - «голосов». Одна 

карточка — одно высказывание. Высказался — отдал карточку ведущему. Когда закончатся карточки у 

самых говорливых, смогут сказать более тихие. 

В формировании проблемы помогает метод инверсии, или метод обращения. Способствует 

применению принципиально противоположной альтернативы  решения. Например, объект исследуется с 

внешней стороны, а решение проблемы происходит при рассмотрении его изнутри.                                            

Например: Тема: «Добро и зло»    

У детей есть 2 полоски бумаги, на которых они должны записать олицетворение добра и зла. Затем 

карточки размещаются в таблице. Идет разговор, диалог. Высказывание мнений. Учитель распределил свои 

карточки так: 

Добрый Злой 

кошка мышка 

волк заяц 

В своей работе использую также метод вживания (позволяет посредством чувственно-образных и 

мыслительных представлений  «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри);  

метод сравнения (дает возможность сопоставить версии разных учащихся, а также их версии с культурно – 

историческими аналогами, сформированными великими писателями,  поэтами, композиторами и т. д.); 

метод ошибок (предполагает изменение устоявшегося негативного отношения к ошибкам, замену его на 

конструктивное использование ошибок для углубления образовательных процессов, отыскивание 

взаимосвязей ошибки с «правильностью» стимулирует эвристическую деятельность учащихся, приводит их 

к пониманию относительности любых знаний). 

В технологии РО разработана определённая логика подводящего диалога, характерная для уроков 

постановки учебной задачи. Различают 3 этапа: 1- создание «ситуации успеха»; 2 - возникновение ситуации 

«интеллектуального разрыва»; 3 - фиксация «разрыва».   

Почему ситуация постановки учебной задачи является диалоговой? Потому что ситуации « успеха» и 

« неуспеха», которые переживали дети, являются всеобщими (это происходит с каждым); отсюда вывод: « Я 

сам не могу, давайте попробуем вместе». Кроме того, данная ситуация принципиально меняет учебные 

отношения между педагогом и ребёнком. Вместо отношения «спрашивающий учитель – отвечающий 

ученик» появляется отношение «спрашивающий ученик – помогающий учитель», помогающий 

сформулировать вопрос и найти на него ответ. Это принципиально важно, потому что диалог может 

развиваться только от тех вопросов, которые волнуют самого ребёнка. 

Второй год мы с детьми участвуем в окружной научно-практической конференции исследовательских 

проектов. Подготовили  и разработали проекты: «Нефтегорск многонациональный. Детские традиции и 

обряды казахского народа» (1 место). «Детская косметика: вред для кожи или удовольствие для девочки»     

(1 место), «Знатные люди Нефтегорска. Мой дедушка Артищев Владимир Яковлевич» (3 место).  

Результаты говорят сами за себя.   

Таким образом, главная дидактическая ценность диалоговой технологии обучения состоит в том, что 

она позволяет управлять познавательной деятельностью талантливых детей в учебно-воспитательном 

процессе в ходе формирования у них новых понятий, а также получить обучающихся с новым типом 

мышления, активных, творческих, способных мыслить самостоятельно, смелых в принятии решений, 

стремящихся к успеху.  

 

 

 
Пиявский С.А., Глушков А.А., Шаталов Р.Б. 

 
 

ШКОЛА В ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о.Самара, ФГБОУ высшего образования СГАСУ 

           

В последние годы в Самарской области, как и во всей стране, особое внимание уделяется выявлению, 

развитию и приобщению к полезной профессиональной деятельности творчески одаренной молодежи в 

возрасте от 14 и до 35 лет. Губернатором области в 2013 году издано постановление, которым образован 

Координационный совет при Администрации Губернатора по работе с одаренной молодежью в сфере науки 

и техники. Первоочередным направлением деятельности Совета была выбрана работа со школьниками 

старших классов, молодыми учеными и специалистами, хотя в ближайшее время намечается распространить 
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её и на более ранние возрасты и на гуманитарную сферу. Была поставлена задача в течение ряда лет 

сформировать  Единую Самарскую областную систему мер по выявлению и развитию творчески одаренной 

молодежи в сфере науки, техники и технологий и инновационному развитию Самарской области, которая 

должна координировать разнообразные существующие и планируемые механизмы работы с одаренной 

молодежью. Платформой для такой координации должен стать Губернаторский реестр творчески одаренной 

молодежи, а выявление достойных для включения в него молодых людей будет производиться по итогам 

ежегодного Губернского конкурса достижений творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и 

технологий. 

Первой стадией реализации Единой системы мер является формирование Научно-образовательной 

программы конкурсного отбора школьников Самарской области в Губернаторский реестр творчески 

одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий (программа ВЗЛЁТ), начавшей функционировать 

с ноября 2015 года. Эта программа функционирует на базе специально разработанной 

инфокоммуникационной системы (ИКС). Учеными ведущих университетов области в ИКС введено 564 

темы проектов исследовательской направленности, в которых они готовы выступить в качестве научных 

консультантов школьников, используя в основном дистанционные формы общения. Мотивированные 

школьники вместе со своими учителями имеют возможность через ИКС выбрать заинтересовавшую их тему 

и выполнить индивидуальный проект под руководством руководителя и при научном консультировании со 

стороны вуза с тем, чтобы представить его на областной конкурс за право войти в Губернаторский реестр.  

В настоящее время,  к марту 2016 года, в программе ВЗЛЕТ зарегистрировано 167 школ, из которых 

активная работа года ведется в 88 школах (55% от общего числа школ, по отдельным территориальным 

управлениям - от 26% до 83%). Из 751 ученика, зарегистрированного в ИКС, проектами реально 

заинтересовались 413 учеников (54%), а в настоящее время активно работать над ними продолжают 173 

ученика (41%). Из предложенных университетскими учеными тем невостребованными осталось 55%. 

Анализ распределения учеников выполняющих проекты в рамках программы ВЗЛЕТ по учебным 

заведениям показал, что в рамках отдельной школы это количество весьма невелико (см. график) 

 
Выполнение индивидуальных проектов в рамках научно-образовательной программы ВЗЛЕТ ведется 

с использованием инфокоммуникационной системы на всех стадиях процесса. С момента формирования 

через ИКС коллектива «ученик-учитель-консультант» каждый его член автоматически получает личную 

страницу, на которой имеет возможность в любой момент времени указать стадию, на которой находится 

выполнение проекта, а также степень его удовлетворенности взаимодействием с двумя другими членами 

коллектива. Выделено 16 основных стадий: 

 01 Проект в стадии формирования 

 02 Сформирован коллектив для выполнения проекта 

 03 Начата работа над проектом 

 04 Составлен обзор литературы 

 05 Сформулирована рабочая гипотеза 

 06 Составлен план выполнения проекта 

 07 Выполнена теоретическая часть 

 08 Выполнена экспериментальная часть 

 09 Проведено исследование 

 10 Сделаны предварительные выводы 

 11 Оформлен предварительный вариант проекта 

 12 Получены замечания научного консультанта 

 13 Учтены замечания научного консультанта 

 14 Подготовлена презентация к докладу по проекту 
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 15 Окончательно оформлена пояснительная записка к проекту 

 16 Проект направлен на региональный конкурс ВЗЛЕТ 

Соответствие времени выполнения отдельных стадий рекомендованным срокам учитывается 

дополнительными баллами, как свидетельство систематичности работы над проектом.  

Завершенный проект направляется через ИКС на дистанционный этап конкурса. Одновременно с этим 

сам школьник, его руководитель и научный консультант имеют возможность направить автоматически 

формируемые рецензии на этот проект, подкрепляя данные ими оценки по 15 частным критериям кратким 

текстовым обоснованием. Рецензент, оценивающий проект на дистанционном этапе конкурса, использует ту 

же самую систему 15 критериев, имея при этом возможность помимо самого проекта принять во внимание и 

аргументы, изложенные вместе с проектом в «саморецензиях». Частные критерии оценки проектов таковы: 

 Характер работы 

 Приоритетность научно-технического направления 

 Связь работы с личными исследованиями научного консультанта 

 Связь работы с личными исследованиями руководителя 

 Связь с предприятиями и организациями 

 Имеется обзор проблематики по соответствующему научному направлению 

 Имеется обзор литературы по теме работы 

 Освоены дополнительные знания и умения сверх школьной программы (с учетом возраста) 

 Используются математические методы 

 Используются экспериментальные методы 

 Разработаны специальные средства (программы для ЭВМ, экспериментальные установки, 

модели, технические устройства) 

 Проводится многопараметрическое качественное исследование объекта (процесса) 

 Получены новые научные результаты 

 Имеются оригинальные идеи  

 Качество оформления работы  

Авторы проектов, наиболее высоко оцененных на дистанционном этапе, представляют свои проекты 

на очном этапе конкурса. Прием работ на дистанционный этап конкурса завершается 18 апреля, а очный 

этап -  28 апреля 2016 года. Только после этого можно будет подвести окончательные итоги. Однако уже 

сейчас можно констатировать, что реализованная технология взаимодействия высшей и средней школы в 

направлении выявления и развития творчески одаренной молодежи оказалось жизнеспособной, позволила 

выявить и мотивировать к научно-техническим исследованиям значительное количество учащихся 8-11 

классов, особенно проживающих в небольших городах и населенных пунктах области (примерно 85%). 

 

 

 
Дергунова Ж. Ю. 

 
 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Ставропольский, ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево 

 

Организация творческой работы в сельской школе имеет свои особенности, так как ее ученики, в 

отличие от городских сверстников, ограничены в возможности выбирать объединения по интересам, посещать 

различные кружки и секции. Замкнутость социального пространства, удаленность культурных центров, 

ограниченность сферы социальных связей - это те трудности, с которыми мы сталкиваемся. Именно школа 

часто становится основным очагом культуры на селе.  

В нашей школе – 163 учащихся. И каждый имеет возможность проявить свои таланты и умения. Для 

них открыты двери восьми кружков дополнительного образования,  туристического клуба, спортивных 

секций по баскетболу, волейболу и боксу. 

Свою работу  в данном направлении я могу разделить на три большие группы: 

1. Как заместителя директора по воспитательной работе: 

 Созидательная творческая деятельность, формирование и всестороннее развитие личности в 

системе воспитательной среды, дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

2. Как руководитель кружка «Вокал» СП «Спектр»:  

Вокальная работа с  солистами и вокальной группой, формирование музыкальной культуры и 

овладение вокальными навыками. 

3. Как учитель информационных технологий:  
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Создание обучающей среды для проявления творческих способностей учащихся и формирование 

навыков исследовательской и творческой работы, использование мультимедиа технологий и создание 

собственных мультимедийных проектов. 

Остановимся подробнее на каждом из этих этапов. 

 

1. Осуществление учащимися художественного познания мира через собственную 

созидательную деятельность, формирования личностной позиции в мире искусства и 

коллективной творческой деятельности. 

1. Социально-творческая деятельность 

 

№п\п Вид и название мероприятия 

1. Общешкольные праздничные мероприятия в течение года 

2. Тематические концерты в СДК сел В-Санчелеево и Н-Санчелеево 

3. Сопровождение защиты проектов учащихся 

 

2.  Воспитательные, досуговые, культурно-массовые, оздоровительные мероприятия. Организация 

каникул. 

 

№п\п Название мероприятия 

1. Общешкольная линейка 1 сентября и 25 мая 

2. Концерт ко Дню матери и пожилого человека 

3. Праздничное поздравление ко Дню учителя 

5. Общешкольное мероприятие «Осеннее путешествие» 

4. Новогодние выступления  в школе и клубе 

5. Фестиваль солдатской песни 

6. Концерты к празднику 8 марта в школе и ДК 

7. Концерты ко Дню Победы 

8. Итоговые фестивали школьного детского творчества и успехов 

9. Летний пришкольный лагерь «Солнышко» 

10. Районный праздник  «День молодежи» 

 

2. Вокальная работа с  солистами и вокальной группой, формирование музыкальной культуры 

и овладение вокальными навыками. 

Руководителем кружка «Вокал» я являюсь уже 10 лет, работаю с солистами, дуэтами и вокальными 

группами. 

Результативность работы кружка «Вокал» 

 

Лауреаты конкурсов эстрадных исполнителей «Тольятти-хит-шоу». 

Обладатели Гран-при, призеры и победители районного вокального конкурса «Маленькие звезды». 

Неоднократные победители и призеры районного творческого фестиваля «Ступеньки к звездам» в 

номинации «Солисты» и «Вокальные группы». 

Неоднократные победители конкурса туристической песни на районных туристических слетах. В 2015 

году – авторы гимна туристического слета Ставропольского района. 

Призеры конкурса детского и юношеского творчества «Зимняя феерия» в рамках регионального 

фестиваля «Берегиня» 

Призеры районного фестиваля «Молодежная весна» в номинации «Вокал» 

Призеры и участники районного конкурса военно-патриотической песни 

Призеры II Открытого конкурса эстрадных исполнителей «Созвездие – 2016» 

Призеры  научно-практических конференций школьников с работой «Мир в наушниках» 

 

3. Создание обучающей среды для проявления творческих способностей учащихся и 

формирование навыков исследовательской и творческой работы, использование 

мультимедиа технологий и создание собственных мультимедийных проектов. 

В нашей школе уже несколько лет работает проект «Страна мультимедиа», в рамках которого члены 

вокального кружка, а также учащиеся 7-9 классов охотно включаются в процесс создания различного вида 

мультимедийной продукции. 

Цель данного проекта:  
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Создание мультимедийных продуктов  как дополнительное образование учащихся. 

Решаемые задачи: 

Познавательные: 

1. Расширение знаний о мультимедийных возможностях компьютера. 

2.  Знакомство с современными программными продуктами в этой области знаний. 

Развивающие: 

1. Адаптация ребенка в современном информационном пространстве и формирование 

информационной культуры. 

2. ИКТ-компетентность учащихся при создании собственных мультимедийных проектов 

Воспитательные: 

1. Возможность размещать собственные продукты в сети Интернет, получение тем самым 

независимой оценки своей деятельности, общение со сверстниками, обмен опытом. 

2. Создание условий для совместного творчества учащихся, учителей и родителей. 

Информационное обеспечение проекта: 

Сетевой образовательный ресурс  

«Страна мультимедиа для школьников», 

автор сайта: Дергунова Ж.Ю. 

Дорогова И.В. 

  
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

        
Забота об одаренных детях – одна из особенностей нашего времени. Многочисленные конкурсы, 

олимпиады, выставки детских работ свидетельствуют о пристальном внимании общества к достижениям 

детей и подростков. Работа с одаренными детьми очень многогранная, в ней никогда не будет поставлена 

точка. Я в своей статье хочу поделиться опытом организации работы с одаренными детьми на уровне 

Поволжского образовательного округа. 

Первым, самым многочисленным, самым ярким мероприятием в нашем опыте, как и во всех 

образовательных округах, является участие во  всероссийской предметной олимпиаде. Мероприятие строго 

регламентировано, поэтому вариантов проведения ее практически нет. Тем не менее во всем обычном 

можно найти необычное. В нашем округе хорошей практикой является разбор олимпиадных заданий  для 

участников территориального этапа председателем жюри, а затем разбор олимпиадных заданий – это тема 

заседаний всех территориальных объединений педагогов. С этого учебного года реализуется пилотная 

школа по подготовке старшеклассников к предметным олимпиадам, в которой педагоги, имеющие в своей 

профессиональной копилке победные и призовые места на региональном этапе олимпиады, ведут занятия с 

командой школьников, победителей и призеров территориального этапа олимпиады. 

Понимая важность подготовки к участию в олимпиадном движении с более раннего возраста, в нашем 

округе с 2004 года проводится так называемая Малая олимпиада. В ней принимают участие школьники с 4 

по 6 классов школ г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский. Задания разрабатываются специалистами 

Ресурсного центра, сама олимпиада проводится по тем же принципам и правилам, что и всероссийская 

олимпиада школьников. 

В 2010 году, в Год учителя, родился еще один замечательный образовательный проект: 

информационный компьютерный марафон «Инфотешка». В нем принимают участие школьники 3-4 классов, 

проводится марафон по 5 предметам: математика, русский язык, литературное чтение, информатика, 

окружающий мир. Задания облечены в компьютерную программу. Каждый участник в течение 30 минут 

должен ответить на вопросы теста, программа сразу оценивает ответы. Каждый год в марафоне участвуют 

более тысячи младших школьников.  

Но особо хотелось бы остановиться на организации и проведении территориальной учебно-

исследовательской конференции «Юные дарования 21 века». 

Участие в конференциях, научно-практических, учебно-исследовательских, - особый вид 

деятельности по развитию интеллектуальных и личностных способностей. Ведь школьный возраст – это  

«возраст, в котором почти каждый ребенок хочет стать ученым, исследователем. Это время, когда школьные 

занятия еще не отбили интереса к серьезной науке, и она кажется романтичным и увлекательным занятием, 

а внутренняя потребность к “игре во взрослых” еще сильна. И если в этот момент предложить детям 

заняться настоящей исследовательской  деятельностью, мы почти наверняка спасем их от равнодушия к 

сухим школьным дисциплинам. 

Так, в 2012 году силами специалистов Ресурсного центра и педагогов, имеющих высокие результаты в 

научно-практической конференции,  была разработана образовательная программа «Юный исследователь». 

За годы проведения территориальной конференции стали актуальными некоторые проблемы. Сложилась 

система школ-лидеров по количеству и качеству участия в конференции как на территориальном, так и на 
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региональном уровнях. Но вместе с тем, был ряд школ, в основном девятилетнего обучения, которые в 

конференции не участвовали, либо участвовали, но до голосовой защиты не доходили, не были допущены 

членами жюри заочного этапа. И основная причина – несоответствие работы основным требованиям 

школьного исследования.  Старшеклассников нужно учить видеть проблему, обосновывать ее актуальность, 

ставить цель, формулировать задачи, гипотезу,  подбирать соответствующие методы исследования, 

сравнивать полученный результат с гипотезой, делать выводы. А еще нужно учить грамотно презентовать 

работу, уметь отстаивать свое мнение, задавать и отвечать на вопросы. Данная программа представляет 

собой  цикл постоянно действующих семинаров по подготовке к участию в научно-практической 

конференции старшеклассников. Предназначена она для заместителей директоров, курирующих работу с 

одаренными детьми, педагогов, занимающихся исследовательской  деятельностью, учащихся 8-11 классов, 

участвующих в конференции, председателей предметных жюри территориальной конференции. Именно 

тогда возраст участников окружной конференции был снижен до 8 класса, а название конференции 

преобразовалось из «научно-практической» в «учебно-исследовательскую». Содержание занятий носит как 

предметный характер, так и освещает общие вопросы и принципы исследовательской деятельности, 

публичной презентации.  

Учебный план программы содержит следующие темы: «Итоги конференции прошлого года. Первые 

шаги к исследованию», «Общие требования к разработке и содержанию учебно-исследовательской работы», 

«Формулировка темы, цели, задач работы, определение субъекта и объекта исследования», «Предметные 

особенности требований к учебному исследованию», «Публичная презентация учебно-исследовательской 

работы», «Работа над ошибками в конференции». Разнообразны и формы занятий: мастер-класс, круглый 

стол, лекции, практикумы. 

Но и эту работу необходимо начинать с более раннего возраста. И в 2014-15 году успешно стартовала 

городская конференция «Цвет и свет», в которой свои исследования презентовали учащиеся 5-7 классов. В 

этом году эта работа продолжается, и Малая конференция запланирована на базе школы № 8 «ОЦ» г.о. 

Новокуйбышевск, в которой уже более 10 лет реализуется программа «Одаренные дети» при поддержке 

благотворительного фонда «Виктория» и которая второй год является опорной площадкой по организации 

исследовательской деятельности в образовательном учреждении. В 2014-15 учебном году на базе этой 

опорной школы успешно прошел семинар для педагогов и старшеклассников округа по теме «Предметные 

особенности школьного исследования», на котором на предметных секциях сочетались и теоретические 

требования, и практические выступления школьников. 23 апреля 2016 года пройдет первая территориальная 

конференция среди учащихся 5-7 классов «Юнивика». На сегодняшний день интерес к ней огромен, 

организаторы ведут подготовительную работу, проводя установочные семинары, консультации. 

Особое внимание в работе с одаренными детьми должно уделяться системе поддержки и 

стимулирования успехов, побед школьников. Особой гордостью в системе работы с одаренными детьми 

в Поволжском управлении является «Звездный бал», который проводится ежегодно, в конце учебного года, 

при поддержке благотворительного фонда «Виктория», где вручаются гранты учащимся школ округа за 

высокие результаты в мероприятиях интеллектуальной направленности. Основным критерием является 

участие школьников в очных олимпиадах, конференциях. Ежегодно 100 умников и умниц из школ г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский получают солидное материальное вознаграждение в торжественной 

обстановке. На этом празднике присутствуют Главы м.р. Волжский и г.о. Новокуйбышевск, председатель 

Думы г.о. Новокуйбышевск и Собрания представителей м.р. Волжский,  президент благотворительного 

фонда «Виктория», руководитель Поволжского управления, дети и их родители.  В 2015 году «Звездный 

бал» открыл председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Михельсон Л.В. Вместе с учениками 

награждаются и педагоги, чей профессионализм помог ученикам стать победителями и призерами 

олимпиад, конференций, конкурсов. Это замечательный праздник признания и таланта и труда наших 

педагогов, и наших школьников. 

Понимая важность опыта работы с одаренными детьми, мы в расписание  ежегодной территориальной 

научно-практической конференции педагогов ввели секцию с одноименным названием. На ней и 

руководители образовательных организаций, и педагоги делятся своими наработками.  

Работа со школьниками с особыми интеллектуальными возможностями продолжается и летом. Вот 

уже второй год в период летних каникул действовала профильная школа. В первый год реализовывался 

физико-математический профиль, в 2015 году – гуманитарный профиль. Занятия проводили опытные 

педагоги, а форма занятий была самая разнообразная. Помимо теории ребята выполняли творческие 

проекты, выступали с командами в КВН, рисовали стенгазеты, сочиняли стихи и т.д.  

Вот такие замечательные мероприятия стали в нашем округе уже традициями. И результаты 

выступления наших школьников на территориальном, региональном, всероссийских и международных 

уровнях могут  с уверенностью сказать, что  задача создания условий для интеллектуального и личностного 

роста детей в нашем округе  решается  успешно. Но нам тоже рано ставить точку в этой интересной  работе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  
 
 

Россия, Саратовская область, м.р. Перелюбский, МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб 

 

Перед педагогами возникает вопрос: как же можно обеспечить качественное бразование одаренным 

школьникам. В связи с этим необходимо четко выстроить образовательный и воспитательный процесс с 

учетом способности и возможности каждого ребенка в отдельности. 

 Целью работы с одаренными детьми является создание условий для максимального раскрытия их 

способностей. Это вопрос требует комплексного подхода к его решению, создания целостной системы 

работы с одарёнными детьми. Их решение обеспечивает программа работы с одарёнными детьми в нашем 

образовательном учреждении. Одним из направлений такой работы школы  является использование 

дистанционного обучения, которое  проводится  по следующим направлениям: 

1.создание собственных дистанционных курсов и организация работы в них; 

2.организация и участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях; 

3.проведение дистанционного тестирования. 

Не первый год  в нашем учебном заведении используются дистанционные курсы для работы с 

одарёнными детьми. В 2015-2016 учебном году в дистанционном режиме ведется обучение по многим 

учебным дисциплинам: биологии, физике, химии, русскому языку, истории, информатике, обществознанию, 

математике и т.д. Занятия ведут педагоги первой и высшей квалификационной категорий, прошедшие 

специальные курсы по программе «Методика разработки и создания курсов дистанционного обучения 

школьников». Наша школа на протяжении пяти лет являлась региональной опытно-экспериментальной 

площадкой "Профильное обучение школьников в дистанционной форме". Мы тесно сотрудничаем с 

методистами кафедры информатизации образования СарИПКиПРО. На сайте школы 

http://perelub2007.narod.ru/ предлагается перечень дистанционных курсов. Обучаться на этих курсах может 

каждый желающий ученик 9-11кл. из любой школы района и области. 

Нами были созданы авторские дистанционные курсы по биологии «Основные отделы высших 

растений» и математике «Текстовые задачи (учимся решать задачи ЕГЭ)». Анализируя итоги ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и биологии в школах Перелюбского района, были сделаны выводы, что вопросы КИМов по 

данным разделам вызывали наибольшее затруднение. Основной целью курсов является создание условий 

для специализированной подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ. 

Курсы содержат лекции, в которых сообщаются теоретические знания, презентации, задания и тесты, 

форумы, которые позволяют обучающимся общаться не только с учителем, но и друг с другом, спорить и 

находить совместно ответы на поставленные вопросы. 

Последовательное развертывание материала курса обеспечивает связь между ранее полученными и 

вновь приобретаемыми знаниями, а также позволяет установить межпредметные связи с другими 

дисциплинами.  

Несомненными достоинствами дистанционного обучения являются: доступность и открытость 

обучения - возможность учиться удалено от места обучения, не покидая свой дом, индивидуальный 

характер, так как обучающийся сам определяет темп обучения, может возвращаться к наиболее трудным 

заданиям. 

При анализе результатов обучения дистанционной группы выявлено у обучающихся преобладание 

таких показателей, как повышение творческого интереса к предмету, активности в познании нового 

материала, расширение кругозора в области компьютерных технологий. Обучающиеся нашей школы 

ответственно относились к выполнению заданий, их работы носили творческий характер, были выполнены 

качественно и в срок. Все участники курса достигли результатов. К основным результатам курса мы 

относим успешную сдачу ОГЭ и ЕГЭ. 

 Имея опыт создания авторских дистанционных курсов, мы совместно разработали интегрированный 

курс по математике и химии. Традиционная система обучения имеет дело с множеством учебных 

дисциплин, которые содержательно и методически плохо согласуются между собой. Слабая связь предметов 

друг с другом порождает серьезные трудности в формировании у обучающихся целостной картины мира. 

Интегрирование позволяет: решить проблему разобщенности предметов, что дает возможность 

устанавливать связи между понятиями и определять их практическую направленность; исключить повторы 

в учебных дисциплинах. 

На уроках химии достаточно часто приходится решать задачи, в которых используются 

математические методы и приемы, вызывающие затруднения у учащихся, и учителю химии приходится 

брать на себя функции учителя математики и, в тоже время, задачи с химическим содержанием, с 

использованием специальных терминов сложно объяснить без специальной подготовки учителю 

математики. Так родилась идея подготовить интегрированный дистанционный курс по решению задач по 

http://perelub2007.narod.ru/
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теме «Растворы». Данный курс рассчитан на учащихся 9 классов, которые продолжат изучать математику и 

химию на профильном уровне, и ориентирован на подготовку к ОГЭ. В рамках курса рассматриваются 

вопросы поиска решения сюжетных задач, основные методы их решения. Курс является предметно-

ориентированным. Он направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний учащихся по 

решению текстовых задач  на «смеси», «сплавы», концентрацию и позволяет реализовать межпредметные 

связи. Занятия содержат лекции, в которых сообщаются теоретические факты, презентации, практические 

задания и тесты. Предусмотрено проведение итоговой контрольной работы. Курс рассчитан на 8 занятий. 

Целью данного курса является развитие способностей учащихся и их подготовка к изучению математики и 

химии на более высоком уровне. 

Дистанционное обучение побуждает учащихся заниматься самостоятельно и получать 

навыки самообразования. 

К положительным результатам дистанционного обучения можно отнести победы на конкурсных 

мероприятиях и олимпиадах. Значение дистанционных олимпиад очень велико. Они призваны не только 

поддерживать и развивать интерес к изучаемому предмету, что и без того самоценно, но и стимулировать 

активность, инициативность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по теме, в работе с 

дополнительной литературой, они удобны во внеклассной деятельности, помогают школьникам 

формировать свой уникальный творческий мир. Такие олимпиады объединяют учеников и преподавателей, 

побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие возможности для личностно ориентированного 

обучения, проектной деятельности, сотрудничества между педагогом и школьником. Подобные 

мероприятия позволяют выявлять наиболее талантливых и творческих учащихся из глубинки с целью их 

дальнейшей педагогической поддержки и продвижения. Победы обучающихся на предметных олимпиадах, 

проводимых порталами «Фоксфорд», «Продленка», центр «Снейл» и др. являются подтверждением этого. 

Саратовский областной институт развития образования (СОИРО) проводит конкурсы, в которых наши 

обучающиеся являются активными участниками. Эти конкурсы являются традиционными: «Биология в 

моей жизни», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», «Здоровая нация-процветание России» и др. Педагоги 

нашей школы при поддержке СОИРО являются организаторами многих дистанционных мероприятий. Нами 

были организованы межмуниципальный конкурс «Мы этой памяти верны», «Спорт! Сочи! Победа!», 

межмуниципальный проект « Край родной!» и др. 

Проведение дистанционной проверки знаний является удобным методом оценки, а также самооценки 

своих способностей. Мы уже давно пользуемся для этих целей сайтом Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ». 

Таким образом, использование инновационных технологий с одаренными учащимися позволяет не 

только осуществлять эффективное их обучение, но и поддерживать деятельность учителей образовательных 

учреждений в рамках учебного процесса. Это имеет достаточно большое значение, так как позволяет 

повысить комфортность и эффективность обучения с одной стороны, а также естественным способом ввести 

инновационные компоненты в культуру преподавания предметов, мотивировав преподавателя на новые 

формы и технологии учебного процесса. 

 

 

 
Зуева Т.И. 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Похвистнево, ГБОУ СОШ №1  
 

Поддержка и развитие одарённых детей – одно из приоритетных направлений образовательной 

политики России.  

Цель моей работы - создание системы работы с одарёнными детьми посредством выявления, 

сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно  одарённых детей в начальной 

школе. 

Для достижения данной цели мною были поставлены следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для личностного роста, развития интеллекта, 

исследовательских навыков и творческих способностей одарённых детей; 

- социальная и психологическая поддержка детей; 

- расширение возможностей для участия одарённых  и способных школьников в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах школьного, городского, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

- проведение в школе различных мероприятий с одарёнными детьми; 

- использование в организации работы с одарёнными детьми возможностей внеурочной и 

внешкольной деятельности; 
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- использование перспективных образовательных технологий, форм, средств деятельности, 

способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-

исследовательских навыков, творчества обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

- проведение диагностических обследований детей на предмет выявления одарённости, 

определение их творческого потенциала, интересов и способностей; 

- составление базы данных об одарённости, прогнозирование их развития. 

 

Система работы рассчитана на четырёхлетний период обучения в начальной школе и является первым 

этапом. В результате достижения цели можно ожидать новые образовательные результаты: 

совершенствованные формы работы с одарёнными и способными детьми, призовые  места или дипломы по 

результатам участия детей в олимпиадах и конкурсах, развитие общей эрудиции, творческого  и логического 

мышления, расширение кругозора. Данная работа  продолжится в среднем и старшем звене школы. 

 

Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей учащихся, включает 

такие понятия, как способности, талант, одарённость, гениальность. 

 

 

 

Формы и виды работы одарённых детей в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Вид деятельности Виды и формы работы одарённых детей 

Урочная  Решение заданий творческого, нестандартного, развивающего характера; 

направленных на развитие памяти, внимания, воображения, 

наблюдательности; для развития познавательной активности; повышенной 

трудности  по развитию логического мышления; на смекалку, 

активизирующих познавательную деятельность; интегративных, 

позволяющих в короткий срок выявить интересы учащихся. 

Выполнение творческих работ. 

Проблемно-развивающее обучение. 

Проектно-исследовательская деятельность. 

Игровые технологии обучения (деловые игры и путешествия). 

Использование ИКТ для удовлетворения познавательной мотивации, 

развития способностей (разноуровневые тесты, презентации). 

Подготовка сообщений, рефератов и других материалов к урокам 

литературного чтения и окружающего мира. 

Помощь сильных учащихся слабоуспевающим в групповой и парной 

работе. 

Внеурочная  Оформление портфеля личностных достижений (портфолио). 

Подготовка календарных и тематических праздников; выставок творческих 

работ, участие в них; презентаций с использованием ИКТ для уроков, 

классных часов; подготовка и выпуск стенных газет. 

Участие в классных и школьных предметных олимпиадах, конкурсах 

чтецов, школьной самодеятельности, конкурсах проектов. 

Внешкольная  Посещение учреждений дополнительного образования. 

Участие в олимпиадной деятельности: окружных, региональных  

всероссийских  конкурсах. 

Считаю, что представленный опыт работы, бесспорно, будет способствовать развитию детской 

одарённости, что позволит увеличить процент учащихся, принимающих участие в конкурсах и олимпиадах, 

расширить спектр мероприятий для раскрытия творческих способностей обучающихся, создать базу данных  

детей с различными типами одарённости, повысить качество подготовки педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

 

 

 

Идт Е.В. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ И РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДМЕТА 
 
 

Россия, г.о. Самара, ГБОУ школа-интернат «Преодоление»  
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За годы моей работы  найдено много приемов и методов обучения, но каждый день я продолжаю 

поиски новых  уроков, которые добавили бы значимости моему предмету и процессу обучения в целом.  

Знание современной информационно-коммуникационной технологии значительно облегчает 

подготовку к уроку, делает уроки нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более 

динамичными. Необходимо отметить, что ИКТ – это не только компьютер, это и умение работать с 

информацией. И тогда необходимо выделить коммуникативную технологию. Созданные на её основе ЭОР 

широко и эффективно используются при организации учебного процесса. Отличительными 

характеристиками данных ресурсов являются небольшой объем, повышенная наглядность, интерактивность, 

автономность и самодостаточность. 

Они могут использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала; закреплении; 

повторении; контроле знаний, умений и навыков. 

Их можно использовать в различных моделях учебного процесса: при фронтальной классной работе с 

использованием проектора или интерактивной доски; при самостоятельной работе в компьютерном классе; 

при самостоятельной работе ученика в условиях самообучения (домашний компьютер); при проектной 

деятельности. 

Информационно-коммуникативная технология предназначена для привлечения внимания учащихся к 

ключевым проблемам урока, для предъявления интересного, нестандартного материала, для организации 

поисковой и творческой работы по той или иной теме. 

Большинство педагогов, и я, как учитель физики, наблюдаю снижение интереса детей к изучению 

физики. Дети  имеют широкий доступ к информации, но не стараются ее приобретать. Вследствие этого, не 

реализуется прочный познавательный, развивающий и воспитательный потенциал предмета. Это побуждает 

меня к поискам новых инновационных форм обучения и воспитания. 

Использование информационно-коммуникативной технологии прежде всего повышает мотивацию 

учащихся к изучаемому предмету; развивает познавательную активность, возможность творческого 

самовыражения. 

В связи с введением ФГОС и постоянно увеличивающимся информационным потоком перед 

учителем встает проблема выбора ресурсов для обучения учащихся.  Есть готовые электронные 

приложения. Например, издательство «Дрофа» предлагает  электронное приложение  к  учебнику физики 

Перышкина для среднего звена. Для 10-11 классов издательство «Просвещение» - электронное приложение 

к учебнику Мякишева. Оба ресурса содержат видеоматериалы, анимации, рисунки, таблицы, а также 

тематические тесты, и конечно, я использую эти ресурсы в своей работе. Но я считаю, учитель должен 

осуществлять контроль знаний на каждом уроке и возникает потребность в создании авторских ЭОР.  

Еще одна  проблема - организация самостоятельной работы ученика и ее проверка. Учитель должен 

ее организовывать, а где взять время на проверку? 

В нашей школе используется интерактивная доска IQBoard V4.6, к ней имеется программное 

обеспечение, позволяющее создавать материалы к уроку. Этот ресурс я освоила, но созданные  материалы 

не подойдут для использования на доске другой марки.  

Также для создания подобных ресурсов в образовательном процессе давно используется программа 

Microsoft Power Point, но и она уже не может удовлетворить возрастающие потребности как учителя, так и 

обучающихся, поскольку  введение ФГОС на уроках физики подразумевает использование интерактивных 

материалов. 

Возникшее противоречие заставило меня заняться поиском такой информационно-коммуникативной 

технологии, которая бы удовлетворяла необходимым критериям с точки зрения современного образования. 

Результатом моих поисков стала программа iSpring, которая отвечает моим требованиям. Это 

разработка молодых программистов г.Йошкар-Ола, которая функционирует на рынке программного 

обеспечения России уже более 10 лет. За это время компания вышла на мировой уровень, представляет 

сейчас линейку продуктов для развития бизнеса и электронного корпоративного обучения. В этой линейке 

продуктов для школьного учителя будет интересна продукт iSpring QuizMaker . Именно его я смогла 

применить для создания интерактивных материалов для насыщения своих уроков.  

Данная программа имеет ряд преимуществ перед использованием MS Power Point (Таблица 1). Я буду 

сравнивать iSpring только с MS Power Point, поскольку этот ресурс информационно-

коммуникативной технологии известен широкому кругу слушателей, а не только физикам. 

 

Таблица 1. 

№ Критерии iSpring MS Power Point 

1 
Простота  в создании 

материала. 

Понятный интерфейс. Встраивается в 

MS Power Point. 
Понятный интерфейс. 

2 

Возможность создания 

переходов между слайдами, 

объектами. 

. 

Использует ветвления, которые 

связывают без гиперссылок слайды 

между собой. Навыки 

программирования не требуются. 

Использует гиперссылки для 

связи слайдов, его элементов. 

Необходимы начальные навыки 

программирования. 
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3 
Возможность создания 

тестов, опросов, анкет. 

Да. Предоставляет широкий выбор 

типов вопросов (множественный 

выбор, одиночный выбор, 

соответствие и др.) 

Возможно с использованием 

гиперссылок, триггеров, 

макросов, требующих 

определенные знания. 

4 

Способность к подсчету 

результатов контроля, его 

наглядность. 

Да. Предоставляет результаты 

прохождения теста, учащиеся видят 

количество выполненных и 

невыполненных заданий и 

количество набранных баллов. 

Нет 

5 Интерактивность. Да 

Возможна при владении 

определенными навыками 

программирования. 

6 

Возможность вставки 

мультимедийных 

элементов. 

Да Да 

7 Автономность 

Да. При публикации во флэш-ролик  

созданный материал может 

использоваться на любом 

компьютере с установленным Adobe 

flash player. 

Относительная. Зависит от 

установленного пакета MS 

Office. 

8 Здоровьесбережение. 

Да. Снимает тревожность при 

выполнении теста, ожидании его 

результатов. Предоставляет смену 

деятельности. 

Частично. Есть смена 

деятельности. Нет наглядных 

количественных результатов 

выполнения задания. 

 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что использование iSpring Quiz Maker  облегчает 

труд учителя, сокращает временные затраты на подготовку к уроку и проверку  тестовых работ, позволяет 

сделать уроки яркими и понятными, а учитель сможет реализовать свое главное призвание - помочь 

ученикам проявить свои способности, таланты, создавая условия для их реализации.  

Если с организацией самостоятельной работы учащихся во внеурочное время дело обстоит 

достаточно просто (размещение в АСУ РСО и на школьном сайте), то проверка решается  также с помощью 

данной программы: достаточно в настройках при создании теста установить отправку результатов на 

электронный адрес учителя, а это неоспоримое преимущество.   

Совокупность этих технологий позволяет мне достигать поставленных целей в обучении и 

воспитании детей. Эту возможность я получила, создавая и  используя авторские ЭОР, разработанные при 

помощи программы iSpring Quiz Maker.  Наглядно результаты моей работы с использованием данной 

технологии, выражаются в повышающемся качестве обученности, высоких результатах ЕГЭ, в желании 

учеников пробовать свои силы в мероприятиях различного уровня, в их желании заниматься 

исследовательской деятельностью.  

Отмечу, что программа iSpring QuizMaker универсальна, применима к любому предмету. Данной 

программой можно наполнить тесты и презентации необходимым  материалом. 

 

 

 
Кадыкова Е.Н. 

 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, СП  «Дом детского творчества» ГБОУ  СОШ №1 ОЦ» 

 

Одаренные,  талантливые дети - это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно 

развиваться и успешно решать современные экономические и социальные задачи.  

Одаренный ребенок в процессе своего развития может выходить за рамки школы, выбирать 

образовательные услуги, оказываемые другими типами образовательных учреждений в своем районе, 

регионе.  

 Поиск талантливых детей, прогнозирование путей развития творческой личности и её успехов. В 

своём объединении я использую диагностические методы для определения уровня творческого развития 

личности ребенка: 
1. наблюдение; 

2. создание экспериментальных ситуаций; 
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3. тесты.  

Преимущество метода наблюдения состоит в том, что ребенок в момент его изучения находится в 

естественных условиях, он осуществляет деятельность, диктуемую его внутренней мотивацией. Только при 

наблюдении мы можем фиксировать такие важные показатели творческого развития, как наличие у ребенка 

желания творческой деятельности, частоту и настойчивость творческих занятий, победу мотива спонтанной 

творческой деятельности над мотивом выполнения чьих-то заданий и другие. 

Самой эффективной формой организации экспериментальных ситуаций с детьми является игра. 

Преимущество игровой ситуации в том, что в ней можно наблюдать творчество во временном развитии. 

Преимущества используемых  тестов состоят в том, что они: 

- опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной деятельности в целом 

(в нашем случае, специфики музыкально-мыслительной деятельности); 

- применимы для массового исследования; 

- дают сравнимые между собой результаты. Мало просто выявить таланты, надо сохранить 

каждого, помочь выстроить путь дальнейшего развития. Для этого необходимо формирование 

банка данных и создание мониторинга их развития.  

Развитие форм поддержки одаренных детей. Сегодня во многих регионах действуют премиальные и 

стипендиальные фонды для одаренных детей, проводятся различные мероприятия по их выявлению: 

олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, выставки. Так, например, в нашем Большеглушицком 

районе ежегодно вручается премия администрации тем детям, которые проявили себя в той или иной 

области искусства или спорта. Обучающиеся детского объединения «Домисолька» награждаются такими 

премиями. Кроме того, реализуется целая сеть проектов,  направленных на поддержку и развитие 

творческого таланта  детей и молодёжи: «Рок над степью», «Твой шанс». Дети участвуют в конкурсах и 

фестивалях всероссийского и международного уровней: 2013-2016 годы - «Хрустальное сердце мира»,   2015 

год - «На Волжских берегах»,  2016 год- «Жемчужина Поволжья», занимая призовые места. В объединении 

дети находят себя не только в вокальном творчестве, но и проявляют творческие способности в организации 

и проведении праздников. Третий год обучающиеся детского объединения «Домисолька» проводят 

окружной  хореографический фестиваль «В гостях у Терпсихоры»,  районный конкурс «Поющая нотка» и 

«Серебряный микрофон», для детей дошкольного возраста организуются фестивали «Карапуз-Шоу», «Мисс 

Дюймовочка», «Ау, мы ищем таланты». Кроме того, важным направлением деятельности является 

поддержка одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их развития, 

социализации. Например, в 2015 году в программу  «Домисолька» были внесены изменения, которые 

направлены на работу с детьми с ОВЗ. 

Создание системы социально-педагогического сопровождения талантливых и одарённых детей. 

Создание системы социально-педагогического сопровождения талантливых  детей и молодёжи предполагает 

поиск инновационных форм и технологий работы с одаренными детьми. Одной из таких форм сегодня 

становится «Портфолио». Например, в Доме детского Творчества с. Большая Глушица  социально-

педагогическое сопровождение включает в себя создание «ситуации успеха» через систему конкурсов и 

олимпиад, разработку индивидуальных образовательных маршрутов детей, обеспечение и отслеживание 

непрерывной связи «детский сад - школа – учреждение дополнительного образования – учреждения 

среднего и высшего образования». 

В объединении «Домисолька» применяются четыре основных подхода для выявления и поддержки 

талантливых и одарённых детей: 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной категории 

детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Это начальная ступень образовательной программы  

«Домисолька», которая  предполагает  вариативный срок обучения (2 года), включая в себя  

индивидуальные образовательные маршруты. 

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый 

интерес  к той или иной конкретной области  деятельности. При этом в программе предусмотрены 

дополнительные часы для более глубокого изучения тем, областей знания, что позволяет детям 

демонстрировать результативность в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения. Занятия 

планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно времени для свободных, 

нерегламентированных занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности. Активно 

применяются ИКТ. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития обучающихся. 

Специфика обучения в этом случае состоит в использовании методов творческого характера. Дети 

занимаются  исследовательскими работами, проектной деятельностью, ведением портфолио. 

Обучающиеся детского объединения «Домисолька» постоянно участвуют в областных, всероссийских 

и международных  конкурсах-фестивалях.   Принимая участие, они получают шанс заявить о себе как о 

талантливой, образованной и всесторонне развитой личности. Задача таких мероприятий - путь к познанию, 

к творчеству, а девиз – «Каждый может стать успешным». 
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Клевлина Н. В. 

 
 

СРЕДА ОБАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И 

СОЦИОЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  РЕБЕНКА НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Россия, г.о. Самара, МБОУ СОШ №33  

 

В Концепции модернизации российского образования  подчеркивается: «Важнейшие задачи 

воспитания обучающихся — формирование духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе». 

Для этих целей в нашей школе в течение 20 лет функционирует Научное общество учащихся, 

задачами которого являются: 

1. ориентация обучающихся к исследовательской и проектной деятельности; 

2. предпрофессиональная ориентация учащихся; 

3. углубленная подготовка к самостоятельной исследовательской работе; 

4. создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую деятельность 

учащихся разных возрастов для их совместной работы с научными руководителями ВУЗов. 

Проектный метод предполагает принципиально иной подход: «Подумай, вообрази, поразмысли над 

тем, каким путем и какими средствами это можно было бы выполнить». Лучший способ такого учения – 

разработка учебного, исследовательского проекта.  

В нашей школе проектная работа с учащимися начинается еще на  начальной ступени. Первые проекты 

маленьких исследователей координируют старшеклассники. Готовые проекты участвуют в конкурсных 

мероприятиях и отмечаются наградами и благодарностями. Результаты работ презентуются одноклассникам. Так 

были реализованы такие совместные проекты, как «Бездрожжевое хлебопечение», «Выделение белка в продуктах» 

и т.д.  

Данные проекты являлись компетентностно - ориентированными и носили практическую направленность.  

Одно из достоинств проектной деятельности – это создание образовательной атмосферы, дающей 

детям возможность попробовать себя в различных направлениях учебной деятельности, развивать свои 

умения. 

Учитель в этой деятельности превращается в компетентного коллегу, старшего партнера по 

исследованию в разработке проекта, в квалифицированного эксперта – консультанта, инициатора 

интересных начинаний. Под руководством педагогов обучающимися были подготовлены следующие 

проекты: «Психофизиологические особенности трудных подростков»,  «Взаимосвязь темперамента и 

внимания у учащихся пубертатного периода»,  «Действие экологических факторов на белковый процесс у 

жителей п. Мехзавод  Красноглинского района г. Самары», «Витамины. Биологическая роль», «Витамин «Р» 

- рутина и «аскорбиновая  кислота» - витамин «С» в разных сортах черного и зеленого чая», «Белки. 

Биологическая роль. Содержание белка – казеиногена в молоке и его производных», «Оценка характера 

ротовой жидкости до и после еды с применением жевательных резинок», «Роль типологического фактора в 

формировании нравственно-этических свойств личности» и др. 

Описанная методология используемых подходов к социализации личности ребенка на основе 

разработки и подготовки научно-исследовательских программ применяется на практике на протяжении 

многих лет в МБОУ СОШ №33 г.о.Самары в рамках работы по естественнонаучному профилю НОУ.   

Для углубленного изучения материала и проведения некоторых видов эксперимента учащиеся 

посещают дополнительные занятия в Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 

Самарском государственном медицинском университете. Многие члены НОУ стали победителями 

различных городских и областных конференций: городской научно-творческой конференции (за 2009-2015 –  

более 50 побед на уровне района, города; 10 побед на уровне области, 2 победы на уровне региона и 1победа 

на уровне России). 

Таким образом, использование проектной деятельности в педагогической практике современного 

учителя позволяет развивать личность ребенка, включать его в систему общественных отношений.  

 

 

 
Кондратьева О.П. 

 
 

УЧЕНИЧЕСКОЕ ТЬЮТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
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ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
 
 

Россия, Самарская область, м. р. Большеглушицкий, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

Развитие способностей одарённых детей - одно из важных направлений учебно-воспитательной 

деятельности нашего образовательного учреждения. С 1 сентября 2015 года наша школа приступила к 

реализации инновационного проекта «Ученическое тьютерство как средство совершенствования потенциала  

одарённых детей». Цель проекта - разработать  модель  ученического тьютерства, которая позволит создать 

образовательно-развивающую среду для самореализации одарённых подростков. 

Предлагаемый проект позволяет не только создать модель ученического тьютерства, но и 

положительно влияет на мотивационную сферу и направленность личности, повышает самооценку 

одарённых детей, степень удовлетворённости учебно – воспитательным процессом обучающихся и 

родителей, позволяет изменить модель организации внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательной организации. В результате инновационной деятельности у учащихся формируются навыки 

самостоятельной познавательной и практической деятельности, осуществляется развитие познавательных 

интересов, информационных потребностей, повышается творческий потенциала и достижения личностных 

результатов в процессе реализации общих подходов к обучению и развитию обучающихся. 

Такой подход является инновационным с позиций педагогической науки и практики. 

Идея инновационного проекта - изменить содержание работы с одарёнными детьми, что 

предполагает: 

1. реорганизовать школьные объединения в разновозрастные; 

2. организовать  взаимодействие группы учеников – тьютеров с участниками разновозрастных 

школьных объединений;   

3. качественно изменить образовательно-воспитательную среду и стимулировать развитие 

способностей одарённых детей.  

Модель ученического тьютерства способствует созданию особой, обогащённой образовательно-

развивающей среды,  стимулирующей развитие детской одарённости,  обеспечивает  основу для проявления 

её разных граней, обнаружения не только актуальной и явной, но и потенциальной, а также скрытой 

одарённости. 

Это качественно новая ситуация, в которой ученик, как основной участник образовательного 

процесса, становится агентом, создаётся новая организационная форма, формирующая сообщества, 

основанные на сотрудничестве, позволяющая  осуществлять горизонтальные связи, что важно для развития 

одарённого ребёнка.  Ученик –  тьютор при консультативной помощи учителя развивает свой  творческий 

потенциал и транслирует накопленный опыт учащимся разного возраста, тем самым реализовывая себя и 

развивая способности других. 

В соответствии с проектными задачами чётко определены и доведены до сведения педагогического 

коллектива педагогические технологии, позволяющие решить эти задачи. В итоге   аналитической работы  

была составлена модель ученического тьютерства, составляющими компонентами которой являются: 

подходы, принципы, этапы деятельности, условия и методы функционирования модели. 

Спроектирована модель социального взаимодействия субъектов образовательно-воспитательного 

процесса.   

Сформирован «портфель» психологических методик, необходимых для оценки текущих результатов 

проекта и внесения корректив. 

Стартовое  исследование по методике А.А. Лосевой «Опросник для выявления одарённости 

школьников» позволило определить направленность работы школы с одарёнными детьми. По результатам 

исследования  одарённые учащиеся готовы  проявить себя в интеллектуальной, академической, творческой, 

музыкальной, двигательной, социальной сферах и сфере художественных достижений. В рамках внеурочной 

деятельности были созданы   школьные объединения    различной направленности:   «Творец», «Резонанс», 

«Самоделкин», «Инфознайка», «Идущие в будущее».  

На основании желания учащихся, рекомендации классных руководителей и учителей – предметников 

была создана группа учеников – тьютеров, демонстрирующих развитые способности в различных видах 

деятельности и направлениях: спортивном, интеллектуальном, социальном, творческом и т.д. Разработана  

специальная программа их обучения, основное внимание в которой уделено формам работы тьютеров с 

объединениями. Тьютор охватывает своей деятельностью 10-12 учащихся, поддерживает и помогает им 

осуществить намеченные планы.  Программа «Школа тьютеров»  ориентирована  на  освоение учениками – 

тьютерами новых ролей: эксперта,  наставника,  тренера, консультанта, инструктора. Перед учениками  – 

тьюторми стоят следующие задачи:. 

1. Трансляция опыта деятельности в «живой» коммуникации в рамках  объединения. 

2. Информационная поддержка: рекомендации в поиске информационных источников, выявление 

необходимой информации и её использование. 

3. Консультационная помощь в организации мероприятий, подготовленных объединением. 
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4. Оказание помощи в решении конфликтных ситуаций, возникающих в ходе деятельности 

объединения. 

5. Оказание помощи в подготовке коллективно-творческих дел, конкурсов, фестивалей, 

диссеминация личного опыта участникам объединения. 

6. Демонстрация образца деятельности (делай как я!). 

Тьютер должен научиться   планировать, возможно, совместно с педагогом, мероприятия, 

анализировать и корректировать   программы  объединений, обеспечивать  успешную  групповую  

коммуникацию, оказывать помощь участникам объединений в решении сложных проблем. 

Формы взаимодействия тьютеров и руководителей объединения могут быть следующими: 
1. Совместное планирование деятельности, исходя из интересов тьюторов и участников 

объединений. 

2. Анализ, корректировка текущей деятельности. 

Технология тьюторства не подменяет учебно-воспитательный процесс, она поддерживает его, 

организует  контакт  тьютора-старшеклассника и учащихся основной и  начальной школы. Данная   

технология подразумевает взаимодействие опытного старшеклассника, который обладает достаточным 

багажом знаний, чтобы научить и  знает (с помощью учителя) как это сделать и младшего школьника, 

который хочет этому новому научиться.   

Осуществление горизонтальных социальных связей тьютеров – участников разновозрастных групп – 

новая составляющая деятельности  в проекте.  Сохранены, но видоизменены вертикальные связи (ученик – 

учитель), в настоящий момент ученик – тьютор корректирует деятельность руководителя группы исходя из 

своего жизненного опыта. Предложенная форма развития творческого потенциала одарённых детей 

позволит изменить внеурочную деятельность обучающихся в образовательном учреждении и подчинить её 

задаче самосовершенствования личности ребёнка, создаст условия для её  самореализации.   

 

 

 
Кулагина О.Ю. 

 
 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Кинель, ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка имени Воина-

интернационалиста С.А. Кафидова 

 

Современное образование ориентированно на развитие личности. Однако учащиеся не всегда могут 

ориентироваться в огромном потоке новых сведений, извлекать необходимые факты и данные, продуктивно 

использовать их в своей работе.  
Моя работа осуществляется в рамках «развивающего» подхода. В основе этой работы  является 

создание обогащенной развивающей образовательной среды, соответствующей высоким познавательным 

потребностям и возможностям талантливых детей, учитывающей их личностное своеобразие. Основными 

«образующими» такой среды являются содержание, организация и методы обучения, а также определенная 

форма «детско-взрослой» общности, обеспечивающая возможность сотрудничества, диалога и творчества в 

процессе познания – создание школьного научного общества обучающихся «Созвездие». В 2014 году на 

базе школы было создано научное общество обучающихся (НОО) «Созвездие», в НОО 8 секций: «Русский 

язык. Литература», «Математика», «Биология», «Иностранные языки», «География. Экология», 

«Обществознание. Право», «Информатика», «Физика». Я являюсь руководителем научного общества 

обучающихся, а также научным руководителем своей предметной секции «Физика». Для того чтобы ребенок 

захотел участвовать в научно-исследовательской работе, у него необходимо разбудить желание, сформировать 

исследовательскую мотивацию, т. е. ребенок должен захотеть понимать информацию и сообщать ее другим. 

Поскольку человек — существо социальное, он должен еще в школе учиться мыслить и излагать свои мысли 

обдуманно, целенаправленно решать проблемы, в точности получать и передавать информацию, работать с 

литературными источниками, дискутировать и выступать с докладами, уметь слушать других и себя. Разбудить у 

детей исследовательский интерес, задор, радость творчества- ориентиры деятельности НОО, которая 

осуществляется по различным направлениям. 

Одним из главных направлений деятельности НОО является просветительская деятельность, главная 

задача которой - формирование мотивационно-потребностной сферы школьников, расширение их кругозора. 

Просветительская деятельность в рамках НОУ основана на проведении таких мероприятий, которые  будут, 

с одной стороны, формировать интерес к интеллектуальной деятельности, с другой — формировать 

коммуникативные умения учащихся, положительное отношение к целенаправленной творческой деятельности. 

Одним из важных направлений деятельности НОО является исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность — это серьезная и целенаправленная работа педагога-руководителя и куратора 
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внутри самой секции. Исследовательская деятельность предполагает системную работу каждой секции. В первую 

очередь, это задания экспериментального и исследовательского характера, которые выполняют учащиеся в рамках 

своих тем.  

По итогам работы за  год Совет НОО готовит отчет по всем позициям плана и выступает с ним на итоговом  

совете. На этом же  совете педагоги высказывают свое мнение о работе секций и руководстве ими, выступают с 

предложениями по организации научно-исследовательской работы на новый учебный год, вручаются грамоты 

членам педагогического коллектива — руководителям секций, а также ребятам, которые наиболее активно 

участвовали в научно-исследовательской работе в школе. 

Используемые мной всевозможные формы и виды деятельности позволяют поддерживать и развивать  

способности и таланты детей. Ежегодно  мы готовимся к олимпиадам различных уровней, принимаем 

участие в олимпиадах по физике на базе вузов. Учащиеся, обучаясь по общеобразовательной программе без 

углубленного изучения отдельных предметов,  добиваются успехов. В январе 2015 года  члены научного 

общества  ездили  в  г.Москву, где принимали участие в различных мероприятиях. Получили сертификаты 

участников V-ой Международной Олимпиады «Эрудиты планеты-2015» для студентов и школьников с 

участием лучших команд из России, Эстонии, Казахстана, Украины и Белоруссии.Участвовали в брейн-

ринге. В Первой  Всероссийской Школьной олимпиаде по физике  ученик 10 класса был награжден 

дипломом победителя. 

Члены секции «Физика» НОО изготавливают  самодельные приборы по физике, проводят 

исследования,   с которыми затем участвуют в различного уровня научно-практических  конференциях. Так, 

например, в 2014 году  учащаяся 11 класса изготовила модель легких, сделала карманный спирометр и с 

помощью данного оборудования провела исследования. С исследовательской работой ученица участвовала 

в VIII-Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия.» и получила в одной из номинаций диплом победителя. Также в 2014 году 

учащийся 5-го класса  изготовил модель прибора «Сегнерово» колеса  для кабинета физики  и  исследовал с 

его помощью  зависимость  частоты вращения модели прибора от количества и длины трубок. С этим 

исследованием он стал призёром   IV Окружной научно-практической конференции учащихся 5-8 классов 

«Кинельский вектор», на VI-Всероссийской научно-исследовательском конкурсе по естествознанию «Мир, в 

котором я живу» на базе ПСГА  занял 2 место. В 2015 учащиеся изготовили оптический диск с кюветой под 

различные жидкости и исследовали зависимость показателя преломления жидкости от концентрации 

вещества в  растворе. На окружной научно-практической конференции учащиеся заняли 3 место, а затем с 

этой же работой на базе МБОУ ВО САГМУ (Самарская академия государственного и муниципального 

управления) в I Открытой  школьной  научно-практической  конференции «Будущие учёные Самарской 

области» заняли 3 место. На этой же научно-практической конференции учащийся со своими 

исследованиями в области микромира занял 1 место. В 2015 году  ученик 11 класса выступил на фестивале 

педагогов, работающих с одарёнными детьми,  в п.Суходол с самодельно изготовленной катушкой Тесла, 

продемонстрировал её работу и рассказал,  какие исследования произвёл с её помощью, а в 2016 году  на VII 

открытой областной школьной научно – практической конференции «Юные дарования земли Самарской», 

посвященной 180 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского, занял 1 место. Также в 2016 

году  на  областном учебно-исследовательском творческом конкурсе по естествознанию для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Мир твоих открытий» ученица 7 класса заняла 2 место с работой 

«Электричество». 

Заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей необходимо. И, прежде всего 

потому, что полное раскрытие способностей ученика важно не только для него самого, но и для общества в 

целом. Быстрое развитие новых технологий повлекло за собой резкое возрастание потребности общества в 

людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в производственную и 

социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи.  

 

 

 
Малая Е.Ю. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ КАК МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р.  Большечерниговский, ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» имени Г.А. 

Смолякова с. Большая Черниговка 

 

Одна из целей нашего общеобразовательного учреждения – это создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения обучающегося. Для развития одарённому ребёнку необходимы 

индивидуальные формы обучения, и это можно сделать только одним способом – разработать 
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индивидуальную образовательную траекторию (или учебный план), исходя из его возможностей и 

особенностей. Это позволило выбрать тему моего исследования: «Индивидуальная образовательная 

траектория  как модель эффективного социально-педагогического сопровождения одаренных детей  в 

образовательном учреждении». 

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – это персональный путь творческой 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании, смысл, значение, цель и 

компоненты каждого последовательного этапа которого осмыслены самостоятельно или в 

совместной с педагогом деятельности. 

Условием достижения целей и задач личностно-ориентированного обучения является сохранение 

индивидуальных особенностей учеников, их уникальности, разноуровневости и разноплановости. Для этого 

применяются следующие способы: 

 индивидуальные задания ученикам на уроках; 

 организация парной и групповой работы; 

 формулировка детям открытых заданий, которые предполагают их выполнение индивидуально 

каждым учеником («Мои зимние каникулы», «Моя семья» и т.п.); 

 предложение ученикам составить план занятия для себя, выбрать содержание своего домашнего 

задания, тему творческой работы, индивидуальную образовательную программу по предмету на 

обозримый период времени. 

Главная задача личностно-ориентированного обучения – построение каждым учеником такой 

индивидуальной траектории своего образования, которая соотносилась бы с общепринятыми достижениями 

человечества.  

Алгоритм работы с одарёнными детьми. 

 Выявление одарённых детей. 

 Разработка индивидуальной программы. 

 Диагностика личностного и интеллектуального развития обучающегося (индивидуальный план) 

 Консультация для родителей по вопросам развития одарённого ребёнка. 

 Демонстрация интеллектуальных достижений обучающейся. 

 Формирование системы самообучения одарённого ребёнка. 

Данная индивидуальная образовательная траектория была создана в 2016 году для учащейся 2-го 

класса, ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Героя Советского Союза Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка. 

Рассчитана на 3 месяца. 

Реализация данной ИОТ была начата в начале 3 четверти и состоит из 3-х этапов: 

1 этап – становление – срок обучения 1 месяца; 

2 этап – развитие – срок обучения 1 месяца; 

3 этап –  совершенствование и самосовершенствование  1 месяца. 

Индивидуальная образовательная траектория включает в себя также:  

 индивидуальное расписание ученика; 

 участие  в олимпиадах; 

 план самостоятельной работы. 

Результаты  работы по индивидуальной траектории 

Знать/понимать 

 значение ранее изученных лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики. 

Уметь: 

 говорение: вести диалог на основе диалога-образца; рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

 аудирование: понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке; понимать основное содержание адаптированных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на ранее изученные темы, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 чтение: читать адаптированные тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь: описывать явления, сообщать сведения о себе, составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 участия в межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры.  

Достижения учащейся  на 1-м этапе обучения по ИОТ. 

 Международный дистанционный  блиц-турнир по английскому языку  “Учу английский” 

проект “Инфоурок” – “Диплом 1 степени”; 

 Всероссийская олимпиада по английскому языку “Мега-талант” – “Диплом 1 степени”. 

Как видим, процесс построения и реализации ИОТ способствует не только созданию оптимальных 

условий обучения одарённых учащихся, но и развитию их рефлексивных умений. Учащийся,  

самостоятельно определяющий цели своего обучения и необходимые для этого образовательные средства,  

оказывается перед выбором: «Что? Как? Почему?». Проектируя собственную образовательную траекторию, 

а затем осуществляя её, ученик ведёт с собой диалог: «Что я хочу получить в конце пути? Как достичь 

желаемого результата? Почему я стремлюсь к этой цели?» И т.д.  

Таким образом, участие одарённого ребёнка в проектировании и реализации индивидуальной 

образовательной траектории способствует его духовно-нравственному «самостановлению», 

выражающемуся в самоопределении, самореализации и саморазвитии личности. 

 
Миргалиева А.Х. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Большечерниговский, ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский  

 

Педагогическая профессия по своей природе творческая. Изменения идеологии образования в 

современных условиях выражаются в создании личностно-ориентированной школы самоопределения и 

саморазвития. В процессе реформирования системы образования в течение последних лет все более и более 

распространяются инновационные подходы к обучению. 

Учеба должна стать более увлекательной и интересной; ориентировать обучающихся на понимание 

значения получаемых в школе знаний, приобретение личностного и профессионального опыта в ходе 

творческого исследовательского процесса. Поэтому так много внимания уделяется исследовательской 

деятельности, заставляя учителя по-другому определять приоритеты образовательной деятельности, на 

первое место ставить личностное развитие обучающихся.  

Активизируя мыслительную деятельность, исследование способствует раскрытию личностных 

качеств обучающегося и развитию его эмоциональной сферы. Участие в исследовательской работе помогает 

убедить учеников в их человеческой ценности.  

Инновационная и экспериментальная работа осуществляется по таким приоритетным 

направлениям: 

- организация научно–исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- формирование ключевых образовательных компетентностей.  

Цели по реализации качественной работы в обозначенных направлениях достигаются в ходе решения 

широкого спектра задач:  

- обучение методике и технологиям постановки и самостоятельного поиска решения проблем 

научно – исследовательского характера; 

- ознакомление с методами планирования и организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- обучение навыкам работы в творческих группах (коллективах);  

- формирование представлений об основных этапах научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие навыков применения теоретического и эмпирического методов 

исследования, способностей к анализу, сравнению и обобщению результатов научно–

исследовательской и проектной деятельности; 

- апробация и внедрение результатов научных исследований и проектов в практическую 

деятельность; 

Содержание и формы работы. 

- организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ обучающихся;  

- осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание информационных 

бюллетеней, публикация проектных и исследовательских работ обучающихся, опыта 

управления и организации проектной и исследовательской деятельности);  
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- участие в ежегодных школьных, окружных и по возможности областных научных 

конференций;  

- взаимодействия с другими организациями (высшими учебными заведениями). 

Задачи:  

- активизация познавательной деятельности; 

- организация самостоятельной деятельности обучающихся; 

- формирование навыка самостоятельного планирования своей деятельности; 

- привитие навыков работы с большими объемами информации, выделение главного; 

- расширение кругозора обучающихся при подборе материалов.  

Мультимедиа технология позволяет развить у обучающихся навык самопрезентации и публичных 

выступлений: речевое мастерство и способы снятия эмоционального напряжения перед выступлением.  

Разнообразие тем позволяет привлечь к работе большое количество детей не только интересующихся 

биологией. На первом этапе подготовки работы идёт подбор и сортировка материала. Ребята работают с 

энциклопедиями, со статьями сети  Интернет.  

Значимым фактом повышения эффективности научно-исследовательской деятельности в школе 

становится применение в работе новых информационных технологий. В последнее время современное 

обучение немыслимо без применения ресурсов Интернета. Сеть Интернет ведет громадный потенциал 

образовательных услуг. Не менее важным в исследовательской работе является умение презентовать свой 

труд. 

Я думаю, что практика решения проблемы в процессе научно-исследовательской деятельности – это 

не только лучшее средство повышения творческих способностей учеников, но и возможность найти свою 

нишу в этом сложном мире. 

ИКТ могут  быть использованы на каждом этапе исследовательской деятельности. 

При поиске информации обучающийся может обращаться к глобальной сети Интернет. 

Компьютерная обработка данных исследования (сортировка, поиск, отбор информации) 

осуществляется с помощью систем управления базами данных. Основными прикладными программными 

продуктами при подготовке научной работы являются системы подготовки текстов, табличные процессоры, 

системы создания презентаций, графические редакторы. 

Оформление работ с помощью текстового редактора: оформление титульного листа, соблюдение 

структуры работы, применение обычных и концевых сносок, составление оглавления и списка литературы. 

Обучающийся должен также уметь составить аннотацию работы, выделить ее основные тезисы. 

Информация может быть представлена в различных формах (текст, таблица, график и т.д.), причем 

каждая из них предпочтительна для различных целей. Ребенок учится составлять таблицы и графики с 

помощью табличных процессоров. Он также вырабатывает навыки работы с изображениями (помещение 

изображений в текст, снабжение их подписями и комментариями, простейшие способы редактирования 

изображений), а также составления и внесения в текст формул и схем. 

Защита работы может быть осуществлена при помощи презентации. Для этого обучающийся учится 

работать в системе создания презентации. 

Из года в год работать становиться легче, так как уровень владения компьютерными технологиями 

возрастает. 

Работа нравится обучающимся, так как дает результаты. На протяжении нескольких    лет участвуем в 

областных юношеских краеведческих Головкинских Чтениях, в научно-практических чтениях «Моя 

охраняемая территория», «Наш край» (организатором которого является Самарский государственный 

политехнический университет), в ежегодных олимпиадах СГСХА. Конечно, результаты есть не всегда, но 

работа учителя, уверена, заключается в том, чтобы зажечь искру в глазах ребенка, стремление идти только 

вперед и достигать все новых  и новых  вершин. 

 

 

 
Морозова О.Г. 

 
 

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, АКАДЕМИЧЕСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ 
 
 

Россия, Самарская область, м р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова  

с. Большая Черниговка 

 

Современное общество – это общество постоянных изменений. Темп развития современного 

общества зависит от творческого усилия личности, от тех возможностей и способностей, которыми она 

владеет. Таким образом, необходимо  стимулировать активность личности, указывать на необходимость 

подготовки ее к будущему, ставить новые цели и задачи. Среди данных требований наиболее важным 
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является использование интеллектуального потенциала личности. Для выполнения этой задачи большое 

значение имеет решение социально-педагогических вопросов и социально-педагогической поддержки 

ребенка. 

Одна из проблем современной школы – как развить индивидуальные способности ребят? Необходимо 

создать условия для формирования и развития личности. 

При выявлении одаренных детей в школе учитывают:  

1) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном возрастном этапе;  

2) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с попытками ее реализации в определенных 

видах деятельности;  

3) потенциальные возможности ребенка. 

Этапы работы: 

1. Входящая диагностика  
После первичных этапов выявления одаренности ребенка можно использовать определенные 

методики и тесты. 

2. Целеполагание, проблемы и решения 

 

Цель: создание модели социально-педагогического сопровождения одаренных детей для раскрытия 

индивидуальных возможностей и творческих способностей в области интеллектуальной деятельности. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить условия для социального развития одаренных детей при сохранении возможностей 

их самовыражения. 

2. Создать комплекс диагностических процедур и методов, направленных на выявление и 

отслеживание особенностей социального развития одарённых детей. 

3. Выбрать средства обучения, способствующие развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной 

деятельности. 

4. Создать комплекс диагностических процедур и методов, направленных  на выявление и 

отслеживание особенностей социального развития одарённых  детей. 

5. Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей по поддержке  

социального развития одаренного ребенка и реализации его интересов в  семье. 

6. Разработать методические рекомендации для реализации модели социально-педагогического 

сопровождения одаренных детей в условиях образовательного учреждения. 

7. Разработать систему социально-педагогического сопровождения одарённых детей с учётом  

условий её реализации на переходных  этапах: пятый класс – 8 класс – 10-11 класс. 

3.Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 

1. создание доброжелательной атмосферы на занятиях; 

2. максимальное приближение к интересам и запросам конкретной личности; 

3. развитие творческих способностей для самовыражения и самореализации личности; 

4. изучение потенциальных желаний и возможностей ребенка для применения разных форм 

деятельности. 

4.Формы, методы, содержание 

Технологические приемы организации. 
а) создать в пространстве деятельности ученика значимую для него проблемную ситуацию, 

б) наполнить проблемную ситуацию противоречивостью в состоянии исследуемого объекта и создать 

условия для осознания этого противоречия учеником как проблемы; 

в) сформулировать задачу продуктивного (или творческого) типа, вытекающую из осознанной 

учеником проблемы 

База данных одаренных детей 

№ 
Ф.И.О. 

ученика 
Класс 

Дата 

рождения 

Год 

занесения в 

базу 

данных 

Область 

деятельност

и 

(конкретно) 

Наставник 

 

5.Определение роли родителей  
Изменилась роль и место родителей в образовательной системе, ибо роль семьи в формировании 

личности неоспорима.  

Цель: активное приобщение родителей к деятельности детей.  

6.Интеграция с другими специалистами 
Педагог, проанализировав результаты диагностики и исходя из содержания учебно-тематического 

плана, решает, нужно ли для достижения поставленной цели привлечь к работе с данным ребенком других 
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специалистов. (Например: Если ребенок занимается научно-исследовательской деятельностью, то ему 

необходимы консультации с другими педагогами-предметниками, или если по результатам диагностики 

выяснилось, что у него есть психические особенности, то ему необходимы занятия с психологом). 

7.Определение способов оценки успехов в реализации маршрута 
Возможные формы подведения итогов. 

1. Открытое занятие. 

2. Показ достижений. 

3. Зачетная работа. 

4. Экзамен. 

5. Тест. 

6. Проект 

Ожидаемые итоги реализации программы 
1. Умение выбрать направление индивидуального развития и самосовершенствования, строить 

собственную образовательную траекторию.  

2. Повышение  стремления к общению через участие в совместной исследовательской деятельности.  

3. Формирование творческих способностей учащихся.  

4. Овладение навыками исследовательской, проектной деятельности в силу индивидуальных 

способностей.  

5. Повышение количественных и качественных показателей участия в мероприятиях различных 

уровней (портфолио).  

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 
1.Количественные  и  качественные  показатели участия учащихся в мероприятиях различного уровня.  

2. Положительная   динамика    проявления    интереса учащихся к исследовательской, проектной и 

творческой деятельности.  

3. Уровень социальной успешности выпускников. 

 

 

 
Огурешникова  Е.В. 

 
 

МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
 

Россия, Оренбургская область, м.р. Первомайский, МБОУ «Курлинская СОШ» 

 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. 

Цель: продемонстрировать систему деятельности по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, по развитию одаренности, подготовке к олимпиадам различного уровня, по 

повышению учебно-познавательной мотивации. 

Основные задачи: 

 реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся 

с повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных качеств в целях гар-

монического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

 создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития детей с высоким уровнем 

обученности; 

 изучение факторов целенаправленного психолого-педагогического содействия процессам 

развития личности, эффективной реализации способностей к неограниченному развитию 

индивидуальности каждого субъекта педагогического процесса; 

 совершенствование системы подготовки учителя, обучение через методическую учебу, 

исследовательскую деятельность, самообразование; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой самореализации, 

нестандартности научного и художественного мышления учащихся; педагогов, работающих со 

способными детьми, индивидуальных образовательных программ, научно-педагогической 

литературы; 

 установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с заинтересованными лицами. 

Ожидаемые результаты 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

 Творческая самореализация учащихся и выпускников школы. 
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 Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей школы. 

 Повышение квалификации педагогов. 

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты: 

 сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано; личные системы 

ценностей у одаренных детей очень широки; 

 остро воспринимают общественную несправедливость; устанавливают высокие требования к 

себе и к окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу; 

 хорошо развито чувство юмора; талантливые люди обожают несообразности, игру слов, 

«подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают; юмор может быть 

спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от 

болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми; 

 одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам»; с точки 

зрения их развития такие попытки полезны; 

 для одаренных детей, как правило, характерны преувеличенные страхи, поскольку они 

способны вообразить множество опасных последствий; 

 чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма 

подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

 Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности. 

 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

 Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя. 

 Принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

Условия успешной работы с одаренными учащимися 

 Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

 Создание необходимых материально- технических условий. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми. 

 Мотивация педагогов, участвующих в реализации проекта. 

 Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей.  

Формы работы с одаренными учащимися: 

 участие в олимпиадах; 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 работа по индивидуальным планам; 

 проектная деятельность. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом развития 

конкретного ребенка. Выявление одаренных детей должно проходить поэтапно. 

На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения о высоких успехах в какой-либо 

деятельности ребенка от родителей и педагогов. 

Второй этап – диагностический.  На этом этапе проводится индивидуальная оценка возможностей и 

особенностей  статуса ребенка. 

В психологии принято различать общую и специальную одаренность. 

Общая (интеллектуальная) – умственная, интеллектуальная одаренность проявляется во многих видах 

и областях деятельности, в том числе и в учении. 

Специальная (академическая, художественная, творческая) – это одаренность в отдельных видах 

деятельности, например, к языкам, математике. 

«Следующее направление работы с одаренными учащимися – это работа с учащимися 

занимающимися:научно-исследовательской деятельностью. Такой путь предназначен для удовлетворения  

индивидуальных  потребностей учащихся с высоким интеллектуальным уровнем. 

Принципы работы учителей с одаренными детьми 
Деятельность педагогов предусматривает: 

а) реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического 

развития человека как субъекта творческой деятельности; 
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 б) создание системы развивающего и развивающегося образования на основе психолого-

педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого потенциала 

детей повышенного уровня обучаемости; 

в) изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам формирования личности, 

эффективной реализации познавательных способностей учащихся; 

г) внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных  дисциплин в 

системе базисного учебного плана, что является условием обеспечения доминирующей роли 

познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм творческой самореализации личности; 

д) управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. 

В ходе педагогической деятельности  у меня возникла необходимость и потребность расширения 

развивающего и образовательного пространства, поиска дополнительных ресурсов, чтобы помочь учащимся 

в самореализации.  

С этой целью обновила материально-техническую базу кабинета,  внедрила ИКТ в учебный и 

воспитательный процесс, освоила новые педагогические технологии. 

Но проблема восполнения   временного ресурса не была решена. 

Это подтолкнуло к поиску формы внеурочной деятельности. И такая форма была найдена – 

творческая мастерская.  

Основная  идея: 

 внеурочная деятельность в рамках мастерской создаст дополнительные условия для 

самореализации учащихся,  

 даст возможность овладеть, может быть, самым главным знанием – знанием о себе самом, 

полученном на основе собственной деятельности,  в ходе которой  формируются  практические 

навыки поиска и обработки информации, ее использования в предметной области, в 

отношениях с другими людьми.  Это позволяет осуществить  компетентностный подход  в 

организации внеурочной деятельности школьников, что отвечает современным требованиям к 

образованию.  

Мной была организована творческая мастерская, которая  успешно работает пять лет. 

Основные цели и задачи:  

 самореализация  учащихся в процессе творчества; 

 выявление одаренных детей в области литературы и языка; 

 популяризация знаний по русскому языку и литературе; 

  формирование коммуникативных навыков. 

Руководство деятельностью мастерской осуществляет актив во главе с президентом. Составляется 

план, участники имеют возможность внести свои предложения, осуществить свободный выбор 

деятельности, в которой бы хотели себя реализовать. 

Впечатления, информацию интегрировали не только  в уроки литературы, но и в другие предметные 

области.   

Результат деятельности  я вижу в том, что  внеурочная работа способствует раскрытию творческих, 

предметных, коммуникативных, организаторских способностей. 

О развитии предметных компетенций, творческих способностей можно 

судить по достижениям ребят  в творческих конкурсах, конференциях различного уровня, предметных 

олимпиадах.  

Мои учащиеся имеют следующие достижения:   

 по итогам Всероссийской дистанционной олимпиады "Летописец» в 2013 году  получили 

четыре диплома I степени, вошли в «десятку» лучших по параллелям в районе;  

 в 2013г.  в Международной игре-конкурсе "Русский медвежонок - языкознание для всех" 

ученики завоевали 6 дипломов I степени;  

 в 2014 году на IV областной олимпиаде по культуре речи и ораторскому мастерству 1 ученица 

стала обладателем диплома III степени, 1 ученица получила диплом участника;  

 в 2014-2015 учебном году ученики – участники Фестиваля исследовательских и творческих 

работ учащихся «Портфолио ученика» (издательский дом «Первое сентября») – работы 

опубликованы на сайте http://portfolio.1september.ru; 

 три ученицы приняли участие в Районном конкурсе творческих работ «Остался в сердце 

вечный след войны»;   

 работы учащихся публикуются на страницах районной газеты «Причаганье». 

Мною подготовлены: 

  призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе (IIIместо, 

11 класс, 2012 год) 

 -призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

(IIместо, 8 класс, 2013год) 
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 -победитель  и призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе (I место, 9 класс; IIместо, 11 класс, 2014 год) 

  призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

(IIместо, 9 класс; II место, 10 класс, 2015год) 

Социологический опрос учащихся позволяет судить о востребованности работы творческой 

мастерской. Из 27 опрошенных учащихся 100% отметили для себя положительный развивающий эффект 

коммуникативных  и социальных навыков. 

Условия успешности тиражирования опыта вижу, прежде всего: 

 в заинтересованности самого учителя работать во внеурочное время, в новой модели; 

взаимодействия учитель-ученик; 

 в содействии со стороны администрации, родителей, общественности. 

При оценке результата внеурочной работы как средства самореализации использовала  наблюдение, 

анкетирование учащихся, беседы, диалоги,  анализ ученического творчества. 

 

 

 
Оськина Н.К. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка 

 

Основной целью современной школы в рамках реализации новых ФГОС  является создание условий 

для выявления и развития способностей каждого ребенка, формирования личности, имеющей прочные 

базовые знания и способной адаптироваться к условиям современной жизни. Особое место в работе школы 

и каждого учителя отводится программе «Одаренные дети», которая направлена на выявление и  создание 

такой образовательной среды, которая обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой 

активности как одаренных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей с 

нераскрытыми  талантами. 

Природа  всех детей одарила  талантами и способностями, но зачастую они не знают этого.  Задача 

школы и педагога помочь раскрыться ребенку, узнать о своем даре  и помочь развить эти таланты с 

помощью определенной системы работы учебного заведения, и что важно, вместе с родителями учащегося.  

В ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка работают кружки и секции различного профиля: естественно-

математический (детские объединения «Плюсики», «Инфознайка», «Наука опытным путём»), 

художественно-эстетический («Волшебный карандаш», «Юный художник», «Петелька»), спортивно-

оздоровительный («Баскетбол», «Волейбол»), гуманитарный («Юный журналист»). Уже много лет в нашей 

школе существует детский духовой оркестр. 

Особое внимание уделяется организации проектно-исследовательской деятельности одарённых детей. 

Проектная деятельность является одним из методов воспитания мотивированных детей. Одаренные 

дети, работая над проектами, овладевают методами научной творческой работы и принимают участие в 

экспериментах, исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», 

самоутвердиться, ощутить радость успеха.  

Ученическое исследование - это маленькое открытие уже открытых научных закономерностей, но 

поскольку ребенок проходит практически все этапы настоящей научной работы, проходит самостоятельно, 

лишь направляемый учителем, поэтому она ценна возможностью раскрыть творческие способности 

школьника. 

Ценность ученической научно-исследовательской работы заключается в том, что дети получают 

навыки научной работы еще до поступления в ВУЗ. Они учатся работать с литературой, критически 

подходить к материалам газет, журналов и Интернета, выполнять физический эксперимент, анализировать 

результаты. 

Задачи проектно-исследовательской работы: 

- выявить одаренных детей, используя их творческий и интеллектуальный потенциал для решения 

актуальных задач; 

- формировать у школьника интереса к научному творчеству; 

- развивать творческое мышление и самостоятельность у своих учеников; 

- использовать индивидуальный подход в работе с одаренными учащимися на своих уроках и во 

внеурочное время; 

- вовлекать учащихся в различные внеурочные конкурсы, интернет - проекты, олимпиады, 

позволяющие учащимся проявлять свои возможности. 
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Совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов включает в себя метод проектов. 

Это самостоятельная работа ребенка или группы детей, задача которой не столько получение новых знаний, 

сколько их применение на практике в непривычной ситуации.  

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на творческую самореализацию личности учащихся, развития их интеллектуальных и 

физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания нового 

продукта под контролем учителя, обладающего объективной и субъективной новизной, имеющего 

практическую значимость. 

Исследовательские проекты. Такие проекты требуют  хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной значимости, 

соответствующих методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки 

результатов. Эти проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную 

или полностью  совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Творческие проекты. Проект всегда требует творческого подхода и в этом смысле любой проект 

можно назвать творческим. Если рассматривать сам тип проекта, то предполагается соответствующее 

оформление результатов. Творческие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности учеников, в начале она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру 

конечного результата. Таким результатом могут быть: совместная газета, сочинение, видеофильм, 

спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п.         

Ознакомительно – ориентировочные (информационные). Этот тип проектов изначально направлен 

на сбор  информации о каком – то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие 

проекты  требуют коррекции по ходу работы.  

Практико – ориентированные (прикладные). Это  проекты отличаются четко-обозначенным 

результатом деятельности, который ориентирован на социальные интересы самих участников. Такой проект  

требует тщательно продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с 

определением функций каждого из них, четких выводов, т.е. оформления результатов проектной 

деятельности, и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая 

организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и 

индивидуальных усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных способов их 

внедрения в практику, а также  систематической  внешней оценки проекта. 

По признаку «предметно – содержательная область» можно выделить  следующие два типа проекта. 

Монопроекты. Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы. Часто работа над такими проектами имеет свое 

продолжение в  виде индивидуальных или групповых проектов во внеурочное время. 

Межпредметные. Такие проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это – либо 

небольшие проекты, затрагивающие 2 – 3 предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, 

общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта. Такие проекты требуют очень квалифицированной координации со стороны 

специалистов, слаженной работы многих творческих групп, имеющих четко определенные 

исследовательские знания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 

Привлечение одаренных обучающихся к исследовательской работе предполагает предварительную 

подготовку, целью которой является развитие интересов и общих навыков исследовательской работы. Этот 

подготовительный этап осуществляется во время уроков и продолжается на факультативных занятиях, 

элективных курсах. И каким бы ни был ребёнок одарённым, ему необходимы знания. Только при наличии 

определённой базы знаний исследовательский процесс будет успешным. 

Проектная деятельность актуальна и эффективна в работе с одаренными детьми. Она даёт школьнику 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 

обучения. 

 

 

 
Пестрикова А.В., Мигранова Г.А. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В РАБОТЕ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Большечерниговский, ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина пос.Краснооктябрьский  
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В современной жизни во многом потерялись многовековые основы российского патриотизма, 

традиционные ценности русской жизни. В этой связи наиболее актуальной для общества и школы 

становится задача восстановления образа нравственного человека как личности, ориентированной на 

сохранение ценностей русской национальной истории и культуры. Именно эта задача лежит в основе 

работы музеев вообще. В школьном музее превалирует учебно-воспитательное начало, т.к. его аудиторией 

являются дети и подростки. Своей экскурсионно-просветительской деятельностью музей позволяет 

закрепить и углубить имеющиеся знания, развивать творческие, исследовательские способности 

Комната Боевой славы в ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина  п.Краснооктябрьский  Большечерниговского 

района была создана к 40-летию Победы нашего народа над фашистской Германией . К сегодняшнему дню, 

благодаря поисково – исследовательской работе учащихся в Комнате Боевой славы накоплен разнообразный 

материал об участниках Великой Отечественной войны, дополнены разделы о Героях Советского Союза. 

Большое место занимают документы, отражающие историю нашего поселения, сведения об участниках 

Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войн.  Все они в совокупности имеют огромное значение в 

воспитании и обучении подрастающего поколения.  

Школьный музей не может и не должен ограничиться поисковой и экскурсионной деятельностью. 

Исходя из этого, мы включаем материалы музея в  проведение  олимпиад, конференций, митингов, 

тематических выставок, конкурсов патриотической песни, фольклорных праздников, линеек. Такой 

широкий спектр позволяет привлечь к активной деятельности многих школьников, помочь им раскрыть 

таланты и помогает превратить Комнату Боевой Славы в центр гражданско-патриотического воспитания в 

школе и населенном пункте. При нашем музее созданы Актив и Лекторская группа, куда входят 

обучающиеся разных классов, интересующиеся историей, краеведением. 

Главными целями работы Комнаты Боевой Славы являются: 

- сохранение исторической памяти об участниках войны – родных и близких обучающихся; 

- воспитание патриотизма и гражданственности-формирование чувства гордости за свою семью, 

свой народ, свою страну, свою малую родину; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

Работа Комнаты Боевой Славы  строится по трем основным направлениям: 

- «Они ковали победу» 

- Быт народов Поволжья 

- История моей школы 

2015 год для нашей страны являлся особенным – это год 70-летия Победы советского народа над 

фашистскими захватчиками. Как и вся страна, наша школа активно включилась в подготовку к этому 

знаменательному дню. Главным направлением работы выбрано первое, его девиз - «Они ковали победу». 

В рамках направления учащиеся собирали материал о Героях Советского Союза, реставрировали 

альбомы об участниках войны, проводили анкетирование «Труженики тыла в вашей семье», изучали 

семейные архивы. В Комнате Боевой Славы проводились уроки Мужества, посвященные знаменательным 

датам, открытые мероприятия на темы: «Я родом не из детства – из войны», «Но помнит мир спасенный…»,  

экскурсии, причем, не только для школьников, но и для детей из старшей группы детского сада п. 

Краснооктябрьский. Регулярными стали встречи с ветеранами войны, тружениками тыла. Школьники 

приняли участие в районных и областных конкурсах, где заняли 2-е место в Молодежной поисковой акции 

«Памяти связующая нить»;3 ученика  заняли 1-е и 2-е места в районном конкурсе сочинений «Письмо в 41-

й», «Куйбышев - запасная столица», областном конкурсе  творческих работ «Война глазами детей».  Их 

работы были напечатаны в районной газете «Степной маяк». Ежегодно обучающиеся нашей школы 

принимают активное участие  в окружной научно- практической конференции. В дальнейшем эти работы 

хранятся в музее. Ребята приняли активное участие в районном празднике народного творчества «Салют, 

Победа!». Традиционно в школе проводится фестиваль солдатской песни, посвященный памяти выпускника 

школы Андрея Каргина, погибшего в Чечне. Ежегодно школьники участвуют в Митинге Победы 9 мая. На 

базе школы создан Военно - патриотический клуб «Дети России». Который год участники клуба являются 

победителями районных и областных конкурсов военной песни «В ногу с Победой».  

Второе направление работы – краеведческое. В течение полутора лет мы ведем сбор предметов 

народного быта, культуры, орудий труда. За короткий период было собрано много интересных экспонатов. 

Как результат этой совместной творческой работы учителя и учеников - оформлена выставка. 

По третьему направлению систематизируется имеющийся материал, оформляется новый, ведется 

поисковая работа. В результате - к вечерам встречи с выпускниками оформляются газеты и презентации. 

Можно отметить еще одну тему, над которой мы работаем– «История моей семьи в истории моей страны». 

В основном реализация ее проходит на уроках истории в 9 и 11 классах. Учащиеся готовят сообщения о 

жизни родных и близких в различные периоды истории страны. За помощью ребята часто обращаются к 

работникам  сельской  библиотеки, населению, администрации  поселения. В планах работы – более 

подробное освещение деятельности музея через  сеть Интернет.   

Сейчас актив Комнаты Боевой Славы работает над проектом «Систематизация материалов школьного 

музея», конечной целью которого является документальное оформление Комнаты Боевой  Славы и 

придание ей официального статуса комплексного школьного музея. Надо отметить, что эта работа позволяет 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://pandia.ru/text/category/11_klass/
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по-новому взглянуть на способности детей, прививает основы исследовательской деятельности, помогает 

раскрыть лучшие качества личности ребенка. 

 

 

 

 
Поручикова С.Н.,  Акимова Р.Р., Шияпова Е.А., Хамидуллина Р.Х. 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

В ГБОУ СОШ ИМ. П.В.КРАВЦОВА С.СТАРОПОХВИСТНЕВО 
 
 

Россия, Самарская область, м р.Похвистневский, ГБОУ СОШ  им.  полного кавалера ордена Славы  

П.В. Кравцова с.Старопохвистнево 

 

Актуальность представляемой концепции. Развитие детской одарённости – одно из приоритетных 

направлений образовательной политики Самарской губернии, поэтому обеспечение условий для выявления 

и развития одарённых и талантливых детей и реализация их потенциальных возможностей являются одними 

из приоритетных направлений в сфере деятельности ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево 

Похвистневского района.  

Новизна опыта состоит в создании системы работы с интеллектуально одарёнными детьми в 

условиях сельской общеобразовательной школы и описание данной системы в программе «Одарённые 

дети».  

Цель работы с интеллектуально одарёнными детьми – обеспечение возможности саморазвития и 

самореализации интеллектуально одарённых учащихся. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 создаются оптимальные условия для выявления, поддержки и развития интеллектуально 

одарённых учащихся; 

 совершенствуется система подготовки учителей через методическую учёбу, педагогические 

советы, самообразование; 

 отбираются средства обучения, способствующие развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной 

деятельности;  

 используется в учебной и внеурочной деятельности принцип дифференциации на основе 

индивидуальных особенностей детей; 

 развивается у одарённых детей качественно высокий уровень представлений о картине мира, 

основанных на общечеловеческих ценностях; 

 организуется разнообразная внеурочная деятельность; 

 осуществляется научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития 

одаренных детей;  

 оказывается социальная и психологическая поддержка одаренных детей. 

К основным направлениям программы относятся: 

идентификация одарённых детей: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных по одарённым детям; 

 диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов психологических 

служб; 

 преемственность между дошкольным и начальным образованием посредством создания 

программы взаимодействия; 

создание условий для самореализации одарённых детей: 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальный подход в обучении 

и воспитании, формирование личностных развивающих маршрутов одарённых детей; 

 включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов, профильное и 

углубленное изучение предметов школьной программы; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 организация участия учащихся в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях; 

 мониторинг сформированности ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; 

 организация эффективного взаимодействия педагогов; 

стимулирование учащихся к занятиям интеллектуальной деятельностью: 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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 использование для повышения престижа достижений учащихся ресурсов СМИ; 

 создание стенда «Ими гордится школа»; 

 информирование о достижениях ребёнка по месту работы родителей (законных 

представителей); 

 сборы в каникулярное время лидеров с учащимися других ОУ;  

педагогическая поддержка одарённых детей: 

 создание целевой творческой группы; 

 повышение профессионального мастерства через систему тематических семинаров, обобщение 

опыта педагогов; 

 создание и систематическое наполнение банка педагогической и психологической 

информацией по теме; 

 создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала талантливого 

ученика; 

 стимулирование педагогической поддержки одарённых детей; 

работа с родителями (законными представителями) одаренных детей: 

 психологическое и педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) 

одарённого ребенка; 

 совместная практическая деятельность одарённого ребенка и родителей (законных 

представителей); 

 поддержка и поощрение родителей (законных представителей) одаренных детей.  

взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания благоприятных условий развития 

одарённости: 

 в основе деятельности школы по вопросу развития интеллектуальной одарённости ребенка 

лежат принципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одарённых детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению 

стратегических проблем развития одарённости у детей.  

Диагностичность программы «Одарённые дети». При выявлении одарённых детей целесообразно 

использовать комплексный подход. При этом может быть задействован широкий спектр разнообразных 

методов: различные варианты метода наблюдения за детьми; специальные психодиагностические тренинги; 

экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, воспитателями; проведение «пробных» 

уроков по специальным программам, а также включение детей в специальные игровые и предметно-

ориентированные занятия; экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей; 

организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций; проведение 

психодиагностического исследования с использованием различных психометрических методик в 

зависимости от задачи анализа конкретного случая одарённости. 

Особое внимание и осторожность необходимо проявлять при выборе критериев оценки 

эффективности внедрения инноваций в работу с одарёнными детьми.  

О развитии одарённых детей следует судить по следующим критериям:   

 положительной динамике развития индивидуальных интеллектуальных возможностей; 

 положительным индивидуальным характеристикам эмоционально-волевой сферы личности 

(доминированию положительных эмоций, саморегуляции, умению ставить и достигать цели); 

 индивидуально-личностному развитию (коммуникабельности, толерантности, способности к 

рефлективности, адаптированности, нравственной воспитанности, самобытности и др.). 

Содержащиеся в критериях реализации одарённости свойства и качества являются сложными 

психологическими образованиями, формирование которых осуществляется постепенно, в течение 

достаточно длительного времени. Именно поэтому в нашей школе организован мониторинг реализации 

творческого потенциала одарённых детей, в проведении которого педагоги придерживаются 

следующих требований: 

 мониторинговое исследование проводить постоянно, на протяжении всей инновационной 

деятельности, через единый временной интервал, чтобы можно было установить факт и 

направление динамики развития детей, их личных достижений; 

 сравнивать каждого ребенка только с самим собой; 

 показатель творческого роста – это индивидуальный отрыв от собственных прежних 

достижений, имеющий не разовый (возможно, случайный), а постоянный и динамично 

выраженный характер; 

 изучение степени реализации детской одарённости, осуществляемое с помощью адекватных 

диагностических методик, должно быть глубоким, целостным и разносторонним 

(всеобъемлющим), максимально объективным, а результаты исследования – психологически и 

педагогически подробно интерпретированы. 
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Рыбак Л.И. 

 
 

РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ОУ. 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Борский,  ГБУ- центр психолого-педагогической, медицинской и  

социальной помощи   

 

Преобразования,  которые произошли в отечественной системе образования за последнее десятилетие,  

переориентация на гуманистические личностно-ориентированные образовательные технологии  изменили 

отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности.  Одаренные дети требуют особого 

психолого-педагогического подхода при обучении, воспитании и социализации. Особое место в 

формировании такой личности занимает психологическое сопровождение одаренных детей.  

Я остановлюсь на  роли психолога в организации работы с одаренными детьми,  на  проблемах 

одаренного ребенка и организации с ним реальной практической работы в различных социально-

педагогических  ситуациях.  

Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и развитии 

талантливых детей, сохранении психологического и физического здоровья.  

Задачи:  

- подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с учетом 

возрастных особенностей; 

- выработка  индивидуальной траектории развития ребенка, раскрытие творческого потенциала; 

- повышение психологической компетенции педагогов, родителей. 

Что сегодня  реально  может сделать школьный психолог в плане понимания актуальных задач и 

решения проблем одаренного ребенка? Для начала необходимо выявить таких ребят. Первое направление - 

психодиагностическая работа. Его целью является идентификация одаренных детей,  изучение 

индивидуальных особенностей школьников. Диагностическая работа осуществляется по двум 

направлениям, исходя из видов одаренности: 

- диагностика  интеллектуальной одаренности;              

- диагностика специальной одаренности. 

 

Интеллектуальная одаренность Специальная одаренность 

- тест «Прогрессивные марицы Дж.Равена 

- тест Д. Векслера 

- тест Р. Амтхауэра 

- ШТУР-2 

- тест Е. Торренса 

- методика «Карта одарённости» А.И.Савенков 

- методика «Карта одаренности» А. Хаана,  

Г. Каффа (до 10 лет)  

- анкета "Как распознать одаренность" Л.Г. 

Кузнецова, Л.П. Сверч. 

С одаренностью ребенка в школе психолог обычно встречается в двух ситуациях: «благополучная» 

одаренность и одаренность как проблема ребенка или окружающих его людей.  

Благополучная одаренность. «Благополучному» одаренному школьнику  удалось приспособиться к 

данным ему образовательным возможностям. Педагог-психолог в данной ситуации проводит 

поддерживающую, гармонизирующую психопрофилактическую работу. В работе с педагогами и 

родителями одаренного ребенка можно выделить следующие направления: 

1. Контроль за нервно-физической нагрузкой школьника, создаваемой деятельностью и 

требованиями педагогов и родителей.  

2.  Консультативная и просветительская работа со взрослыми, в основном решает следующие 

задачи: 

- Во-первых, очень важно следить за тем, чтобы взрослые не «эксплуатировали» способности 

ребенка в ущерб другим его интересам и возрастным потребностям. 

-  Во - вторых,  помогать вырабатывать педагогам и родителям  стиль эффективного общения с 

одаренным ребенком, адекватно  оценивать его поступки, понимать его поведенческие  прояв-

ления.  

3. Методическая помощь педагогам в подготовке и реализации индивидуальной программы 

обучения одаренного ребенка.  

4.   В работе с самим одаренным школьником могут быть выделены следующие задачи: 

- развитие эмоциональной устойчивости 

- формирование навыков саморегуляции, преодоления стресса, поведения в экстремальных 

ситуациях (конкурсах, олимпиадах) 
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Занятия с элементами тренинга для участников олимпиад «На пути к вершине» проводятся мною с 

целью  обеспечения средствами самопознания, развития навыков психорегуляции. С помощью игр и 

упражнений ученики изучают свои психологические качества, получают  психологический настрой к 

предстоящим испытаниям. 

Одаренность как проблема. Дифференцируются две ситуации: одаренность как проблема самого 

ребенка и одаренность как проблема окружающих его взрослых. Вовремя распознать и откорректировать эти 

и другие проблемы - вот одна из задач, поставленных перед школьным психологом. 

Первая ситуация: проблема самого ребенка. Проблемы одаренного ребенка локализуются 

преимущественно в сфере обучения, это может проявляться в низкой учебной мотивации, демонстративном 

или тревожном игнорировании различных заданий педагога, отсутствии простейших знаний по 

определенным предметам в сочетании с блестящими успехами по другим. Поведенческие социально-

психологические проблемы одаренных детей проявляются очень часто: протест ребенка против 

сложившейся практики отношения к нему сверстников и взрослых, неудовлетворенность отношениями и др. 

Какие же действия могут быть совершены школьным психологом в описанных  выше ситуациях? Несмотря 

на то, что мы говорим об одаренности как проблеме самого школьника, основное направление работы 

психолога - с родителями и педагогами. Конкретно это: 

- Просветительская, консультативная работа по принятию взрослыми одаренности ребенка, 

особенностей его поведения, интересов и склонностей. Так, например, поведенческая дезадаптация 

одаренного школьника - следствие его интеллектуальной, познавательной или какой-то другой 

«недогруженности». Дав ребенку достаточное количество материала для переработки, педагог снимет эту 

проблему. Непосредственно на развитие личности и одаренности ребенка влияет семья. В ходе диагностики 

одаренности целесообразно провести работу с родителями в форме родительского собрания "Одаренный 

ребенок: иллюзии или реальность", "Родители и одаренные дети", индивидуальных консультаций, 

субъективной оценки ребенка (анкеты для родителей).  

- Далее - это специальная психологическая работа с самим ребенком, испытывающим различные 

психологические трудности. Это социально-психологическое обучение ребенка. Оно направлено на 

расширение   имеющегося в его распоряжении репертуара поведенческих реакций, коррекцию сложившихся 

форм поведения, осознание ребенком своей позиции в общении.  

Вторая ситуация: одаренность ребенка как проблема окружающих его взрослых затрагивает 

школьного психолога, прежде всего, с точки зрения педагога, трудностей, возникающих у него во 

взаимоотношениях и в обучении одаренного школьника. Первая причина связана с психологической                   

неготовностью учителя принять факт одаренности данного школьника. Работа психолога направлена на 

принятие педагогом факта одаренности ученика как творческой профессиональной задачи. Вторая причина - 

чисто технологическая по своей сути. Учитель вполне может осознавать, что данному ребенку нужен 

особый подход, но в силу отсутствия такового в его методических рекомендациях он не предпринимает 

каких-либо шагов по его самостоятельному созданию. Перед психологом стоит задача заинтересовать 

педагога в создании или адаптации такого подхода, его реализации и анализе результатов. Наконец, третья 

причина. Это «эксплуатация» педагогом одаренности школьника либо из престижных профессиональных 

соображений, либо в качестве символической компенсации собственных неудач и проблем. В данном случае 

требуется работа, направленная на решение личных проблем педагога, которые он проецирует на ученика. 

Итак, работа психолога с одаренными детьми в системе психологической службы школы является 

одним из приоритетных направлений, т.к. одаренность - это уникальное целостное состояние личности 

ребенка, это большая индивидуальная и социальная ценность, она нуждается в выявлении и поддержке. 

Педагог- психолог помогает родителям, педагогам и самим ученикам в плане понимания актуальных задач и 

решения проблем одаренного ребенка. 

 

 

 
Рыжкова О.К. 

 
 

КРУЖОК «ЮНЫЙ ЭРУДИТ» КАК МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  
 
 

Россия, Саратовская область,м.р.Перелюбский, МБОУ СОШ им. М.М.Рудченко с.Перелюб 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена требованием времени.  В Распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013г. говорится, что одно из направлений 

реализации Концепции математического образования в начальном образовании – широкий спектр  

математической занятости обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 
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Развитие логического мышления расширяет математический кругозор и позволяет более уверенно 

ориентироваться в самых простых закономерностях окружающей действительности и активнее 

использовать  математические знания в повседневной жизни. 

Я  провела диагностическую работу по выявлению различных способностей учащихся: 

- анкетирование родителей, 

- психолого – педагогическое диагностирование. 

Для диагностирования учащихся использовала методики:  

- Методика «МЭДИС» (экспресс-диагностика интеллектуальных         способностей). 

- Методика Равена «Тест возрастающей трудности». 

- Методика А.Р.Лурия «Заучивания десяти слов». 

- Методика «Дом, дерево, человек». 

- Методика «Корректурная проба». 

- Методика Э.Ф. Замбацявичене «Исследования словесно-логического  мышления младших 

школьников». 

- Методика Рене Жиля и др. 

Результаты диагностирования по выявлению склонностей учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании проведенной работы составлена карта одарённости для того,  чтобы дать 

рекомендации  родителям о склонностях детей и их дальнейшего развития. В моём классе было 

выявлены склонности: художественные, музыкальные, артистические, лидерские, спортивные, а вот 

технические склонности не показал никто. Интеллектуальные склонности показали высокий процент, 

поэтому развитие логического мышления я решила реализовать в рамках кружка «Умники и Умницы» 

«- Здравствуйте, ребята! 

- Сейчас мы проведём занятие нашего кружка «Умники и Умницы». Мы перенесёмся  в 

увлекательный мир математики, в котором нужно уметь не только хорошо считать, но и логически 

размышлять, применять хитрость и ум.» 

 
Практическая часть. 
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Обучая маленьких детей, нужно стремиться к тому, чтобы учение было радостным. 

Семёнова Н.В. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФЕЛЬ УЧЕНИКА» КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

 

Осуществление поддержки одарённых детей в современном образовательном процессе необходимо, и 

эта поддержка должна быть своевременной и квалифицированной.  

На уроках литературы развитие одарённости ребёнка следует рассматривать как развитие его 

внутреннего потенциала, способности быть автором, творцом, активным созидателем, быть способным к 

свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности, нестандартно 

мыслить в стандартной ситуации. 

Необходимо формировать у школьников, имеющих интерес к литературе, навыки рефлексии, т.е. 

развивать умение самонаблюдения, размышления. Таким инструментом самооценки собственного 

познавательного творческого труда, рефлексии его собственной деятельности является «Портфель 

ученика». 
Главное в этой работе - самооценка ученика, причём в виде рассуждения, аргументации, обоснования.  

Он разрабатывается учителем и предусматривает следующее: 

 задания ученику по отбору материала в «Портфель»;  

 анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с 

работами ученика;  

 параметры и критерии оценки вложенных в портфель работ.  

Реализуемые принципы: 

1. Самооценка результатов (промежуточных и итоговых).  

2. Систематичность и регулярность самомониторинга.  

3.Структуризация материалов «портфеля ученика», логичность, лаконичность всех письменных 

пояснений. 

4. Аккуратность и эстетичность оформления «портфеля ученика». 

5.Целостность, тематическая завершённость представленных в «портфеле ученика» материалов. 

6. Наглядность и обоснованность презентации «портфеля ученика». 

Содержание «портфеля ученика»: 

1. Введение. Литература как искусство слова. 

2. Тестирования по произведениям школьной программы, результатами которых я горжусь. 

3. Мои проекты. 

4. Творческие работы (сочинения, авторские стихотворения). 

5. Рецензии и отзывы педагогов, учащихся на мои работы. 

6. Самооценка. 
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7. Копилка грамот. 

По истечении срока, предусмотренного на «досье», либо по завершении определённого объёма работ - 

ученик выставляет свой «Портфель» на презентацию в классе или группе, на ученической конференции или 

родительском собрании. Он должен показать своё продвижение в выбранной области знания, доказать, что 

он приложил максимум усилий, и поэтому его самооценка совпадает (или не совпадает) с оценкой учителя, 

родителей, экспертов (из числа учащихся). Он должен сделать выводы в отношении своей познавательной 

или творческой деятельности в данной области. 

Технология «Портфель ученика» как способ оценки образовательных достижений по литературе - это 

новый для традиционной системы обучения инструмент самооценки собственного познавательного 

творческого труда, который позволяет развивать мыслительную и познавательную деятельность учащихся. 

И как итог - усиление влияния литературы на ученика, когда произведения русской и зарубежной 

литературы оставляют след в сознании ученика на всю жизнь, становятся нравственной опорой и 

затрагивают его душу. 

 

 

 
Тузова Е.Н. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова 

 с. Большая Черниговка  
 

Современное школьное образование нацелено на формирование универсальных способностей 

личности, которые основаны на новых социальных потребностях и ценностях. Это находит отражение в 

документах о модернизации российского образования: от получения знаний и реализации абстрактных 

воспитательных задач к формированию универсальных способностей. Для успешного достижения цели 

необходим переход к индивидуальным образовательным маршрутам или траекториям: вариативным 

учебным планам и образовательным программам, специальным педагогическим технологиям и технологии 

организации образовательного процесса. На наш взгляд, все это в полной мере относится и к внеурочной 

деятельности по филологии. 

Что же такое индивидуальная образовательная траектория? В нашем понимании это и 

индивидуальный, самостоятельный путь реализации личностного потенциала одаренного ученика. Этот 

процесс должен проходить при координирующей, организующей, консультирующей деятельности педагога 

во взаимодействии с родителями. 

На наш взгляд, первоочередной задачей для педагога является разработка содержания обучения. 

Основной замысел системы «Одаренный филолог» - создание «филологического поля», разнообразных 

направлений, форм и методов, связанных со словом. 

На что должен опираться учитель? 

Прежде всего, на деятельность самого ученика, его внутреннее образовательное развитие. 

Образование в этом случае не столько передача ученику знаний, сколько самостоятельное интеллектуальное 

развитие, формирование себя. С точки зрения личностно-ориентированного обучения никакая внешне 

предлагаемая ученику информация не может быть им усвоена, если у школьника нет для этого 

соответствующей мотивации. А вот при взаимодействии с образовательной средой ученик приобретает 

опыт, который затем трансформируется им в знания. Эти знания отличаются от первичной информационной 

среды, в которой происходила деятельность ученика. Знания здесь сопряжены с информацией, но не 

отождествляются с нею. Ученик точно знает, какими способами добывается информация, понимает смысл 

информации и отдает себе отчет, зачем нужны данные знания. 

 

 

Направления Программы, проекты Конкурсы 

Научно-исследовательское 
Программа «Олимпиец» 

Программа «Юный литературовед» 

Этапы Всероссийской 

олимпиады школьников 

Научно-практические 

конференции 

Театрально- Программа «Школьный театр» Театральные фестивали и 
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исполнительское Проект «Радиотеатр» конкурсы 

Проект «Личное чтение» 

Сочинение и чтение 

произведений 
Программа «Художественное слово» 

Международный конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Культурно-

просветительское 

Программа «Герои книг на экране и 

сцене» 

Проект «Литературная ассамблея» 

- 

Концертно-шефское 

Проект «Наши концерты» 

Проект «Мои родные в годы ВОВ» 

Проект «Сказки А.С. Пушкина в 

живописи, мультипликации и кино» 

Проект «Театральная гостиная» 

Конкурсы проектов 

Программа «Олимпиец» предполагает разбор олимпиадных заданий по русскому языку и литературе. 

Большое внимание уделяется комплексному анализу текста. 

Программа «Юный литературовед» позволяет научить пользоваться научной литературой, выработать 

умение анализировать, систематизировать, делать выводы, развивать исследовательские способности. 

Важной составляющей программ «Школьный театр», «Радиотеатр», «Художественное слово» 

является обращение к классическому репертуару. Произведения В. Шекспира, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, А. 

Т. Аверченко, С.Я. Маршака, А.Б. Васильева позволяют привить хороший вкус и ощутить сценические 

особенности слова. Учащиеся получают навыки режиссера, актера, чтеца и оформителя. 

Целью авторской программы «Герои книг на экране» является расширение рамок понимания 

изучаемого произведения художественной литературы через экранизацию. 

Разработка и реализация проектов позволяет успешно решать вопросы взаимодействия одаренных 

детей с социумом. 

Название организации Предмет и результаты взаимодействия 

Районный Дом Культуры с. Большая 

Черниговка 
Подготовка совместных концертов для жителей села 

Районная библиотека с. Большая 

Черниговка 

Помощь в выборе репертуара. Составление 

библиографических списков и подбор литературы по 

заданной тематике для реферативных и исследовательских 

работ. Участие в конкурсе чтецов, проводимом 

библиотекой.  

СП «Центр детского творчество» с. 

Большая Черниговка 

Реализация программы «Одаренные дети». 

Участие в различных конкурсах, фестивалях. 

Центр социальной помощи семье и 

детям Большечерниговского района  

Спектакли, агитбригады для детей-инвалидов и детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

Дошкольные учреждения 

Большечерниговского района 
Выступление со спектаклями и агитбригадами  

Редакция газеты «Степной маяк» Подготовка материалов для районной газеты.  

Центр социализации молодежи. 

Самарский Дворец детского 

творчества 

Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях 

Общественная организация 

Педагогический клуб «Радуга», Фонд 

«Образование для демократии» 

(Польша) 

Реализация проекта «Литературная ассамблея». Учащиеся 

посетили литературный музей-квартиру А. Толстого, 

спектакли Театра юного зрителя и познакомились с 

литературными памятниками Самары. По итогам проекта 

была подготовлена публичная презентация.  

Взаимодействие с интернет 

сообществом 

Участие в конкурсе аудиозаписей русской классической 

литературы «Личное чтение» на интернет-портале 

«Педсовет» (http://pedsovet.org). Интернет дал возможность 

представить свою работу на суд ребят со всей страны, 

сравнить их интерпретации со своими, посоревноваться. 

Школьник сможет продвигаться по индивидуальной траектории, так как ему предоставлена 

возможность выбирать различные направления. Результаты же движения по образовательной траектории 

можно проверять, ориентируясь на созданный учениками продукт. Полученные в ходе работы над проектом 

знания реализуются в умениях оперировать ими как в стандартной, так и в творческой ситуации. При этом 

происходит формирование мыслительных, коммуникативных и познавательных умений. Учащийся 
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реализуется творчески. Он создает образовательный продукт в изучаемых образовательных областях. В 

результате происходит освоение им базового содержания этих областей через сопоставление с 

собственными результатами. Решается и педагогическая задача, когда деятельность учащегося, ведущая к 

созданию образовательных продуктов, обнаруживает и развивает его способности, своеобразие которых и 

способствует выстраиванию индивидуальной образовательной траектории. 

 

 

 
Сергачева Л.Ю., Сергачев Н.А. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СПОСОБСТВУЮЩЕЙ УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Приволжский, ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 
 

Программы выявления, сопровождения и развития талантливых и одаренных детей существуют 

практически в каждой образовательной организации. С 2009 года в ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье сложилась 

и успешно развивается система по выявлению и развитию одаренных детей, основанная на собственных 

традициях и достижениях современной науки. Там, где программа реализуется на деле, а не просто на 

бумаге, там, где одаренным детям уделяется особое внимание, эффект часто распространяется и на весь 

ученический коллектив, что в целом положительно сказывается на результатах работы системы 

образования, а в дальнейшем - и на развитии общества в целом. Долгое время существовавший девиз: 

«Обучение одаренных детей сегодня - это модель обучения всех детей завтра» должен измениться в 

изменяющихся условиях образовательной среды и зазвучать по-новому: «Обучение одаренных детей вчера - 

это модель обучения всех детей сегодня». Мы утверждаем: нет априори неталантливых детей. Если ребёнок 

не выделяется особыми успехами в изучении общеобразовательных предметов и его знания в предметных 

областях на среднем уровне или ниже, это не повод объявить его неуспешным и потерять к нему интерес. 

Необходимо побудить его к раскрытию способностей и талантов, создав благоприятную творческую 

атмосферу поиска, развития познавательного интереса. 

Для проявления одаренности каждому ребенку необходимо обеспечить равные стартовые 

возможности в реализации интересов, стимулировании мотивации развития собственных способностей, 

поддержке его талантов различными детскими группами и коллективами, общественными организациями, 

семьей, системой основного и дополнительного образования детей вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности и на всех этапах получения образования. При таком обеспечении равных возможностей у 

каждого появиться возможность развить талант, найти необходимую сферу, а значит, и быть успешным во 

всей дальнейшей жизни. 

До введения ФГОС возникал вопрос: « Как обеспечить равные стартовые возможности для всех детей, 

как в рамках обычного учебного плана поддержать таланты и способности детей?» 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования создает предпосылки 

для создания такого многомерного пространства. Одним из вариантов сопровождения развития талантливых 

и одаренных детей становится реализация программ внеурочной деятельности. Задача каждой школы- 

оптимизировать образовательное пространство, проанализировать собственные возможности и привлечь 

ресурсы других организаций для проектирования оптимальной модели внеурочной деятельности, 

способствующей развитию талантливых и одаренных детей. 

Модель организации внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. На данном этапе 

школе необходим новый инновационный проект «Проектирование оптимальной модели внеурочной 

деятельности, способствующей успешному развитию талантливых и одаренных детей». Школа должна взять 

курс на развитие способностей всех детей. 

Цель: проектирование оптимальной модели внеурочной деятельности, способствующей успешному 

развитию талантливых и одаренных детей, их самореализации в соответствии с требованием ФГОС. 

Задачи: 

 обеспечение нормативно-правового, кадрового, научно-методического, материально-

технического и финансового сопровождения проекта; 

 проектирование модели внеурочной деятельности образовательного учреждения; 
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

спортивно-оздоровительных мероприятий, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Для выбора модели в ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье использована «Матрица выбора индивидуальной 

модели внеурочной деятельности». С помощью матрицы было выявлено 3 модели внеурочной деятельности, 

максимально обеспеченные ресурсами образовательного учреждения: 

1 место – «Модель дополнительного образования» 

2 место – «Оптимизационная модель» 

3 место – «Инновационная образовательная модель» 

Поэтапное внедрение и апробирование всех трех моделей создало уникальную модель внеурочной 

деятельности, основанную на интеграции, позволяющую учащимся выбирать любое направление 

деятельности в зависимости от своих способностей и предпочтений, моделировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Показатели ожидаемой эффективности реализации проекта: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством образовательных 

услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях системы 

дополнительного образования школьного/районного/городского уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

школьного/районного/городского уровней; 

 успешность участия школьников в проектах школьного, районного, регионального уровня 

(победители в процентном соотношении к общему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в воспитании, 

используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка авторских 

образовательных программ, методических разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства. 

 

 

 

 
Урынгалиев Г.Г. 

 
 

БАЗОВОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск, Центр дополнительного образования «Дарын» 

Управления образования Западно-Казахстанской области 

 

В обыденной жизни мы привыкли к тому, что дополнительное образование - это музыка, спорт, 

шахматы, различные кружки: от макраме до художественной самодеятельности. Центр дополнительного 

образования «Дарын» – специализированное предприятие по работе с интеллектуально одаренными детьми.  

Как специализированное предприятие, согласно Уставу, для достижения своих целей и задач 

Предприятие вправе осуществлять следующие виды деятельности:  

 поиск, выявление, распознание и психолого-педагогическое сопровождение интеллектуально 

одаренных детей; 

 разработка, апробирование и реализация интеллектуальных проектов по всему спектру 

интеллектуальной одаренности; 

 научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа; 

 организация и проведение семинаров, тренингов, презентаций, конференций, как для 

одаренных детей, так и  для учителей, работающих с ними; 

 оформительские, полиграфические, копировальные и издательские работы; 

 организация туристско-экскурсионной деятельности; 
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 организация отдыха и оздоровления детей. 

Стратегия Центра – содействие работе общеобразовательных, специализированных и специальных 

школ области по формированию интеллектуальной элиты области и общества в целом.  

Тактические задачи:  

 быстрая и качественная подготовка учащихся старшей школы к Республиканским и 

Международным олимпиадам и конкурсам научных проектов; 

 раннее выявление и распознание интеллектуально одаренных детей младшего школьного 

возраста; 

 подготовка учащихся среднего школьного возраста к Международным исследованиям TIMSS, 

PISA и другим. 

Опыт партнерской работы Центра дополнительного образования «Дарын» со школами и отделами 

образования, ориентированной на развитие интеллектуальной одаренности детей и подростков, показал 

следующее: 

 наличие ситуации выбора для учащегося – соответствие профилю обучения, спецкурсу, 

возможности предъявить свои достижения, возможности (помним: оцененный успех – 

важнейший двигатель прогресса); 

 если ребенок получает реальную возможность выхода за рамки своего класса, своей школы, это 

приводит к значительному реальному расширению доступа к знаниям; 

 профили обучения, предлагаемые одной школой и возможности профилирования всего региона, 

дают ребенку неограниченные возможности для выбора того, что ближе его потребностям; 

 включение учащегося в различные виды деятельности и создание условий для различных 

способов организации этой работы – это один из легко видимых плюсов;  

 специализированный центр «Дарын» и его проекты – обязательное дополнение, продолжение и 

развитие усилий школы, то есть оптимальное решение проблемы развития 

интеллектуально одаренных детей находится в области интеграции общего среднего и 

дополнительного образования. 

Сегодня работа Центра дополнительного образования «Дарын» ведется в двух направлениях:  

 олимпийская подготовка интеллектуально одаренных детей по всему спектру школьного 

учебного плана – работа с детьми с особыми образовательными потребностями – максимальное 

развитие выявленных способностей в одном узком направлении – будь это точные науки, 

естественные науки, лингвистика или другое, взращивание олимпийских чемпионов в 

интеллектуальном плане, формирование лидерских способностей тех, кто завтра будет двигать 

науку, развивать технологии и в конечном итоге способствовать развитию общества в целом; 

 меняющаяся жизнь, ее ускоряющийся темп наполняют старое классическое образование новым 

содержанием: обеспечение всеобщей массовой функциональной грамотности – читательской, 

математической, естественнонаучной, то есть обеспечить позитивную социализацию ребенка. 

Нам представляется, что эти важнейшие две задачи можно решать, не разделяя их, в условиях реально 

действующей образовательной сети, имея в виду школу в качестве главного действующего лица. Центр 

«Дарын» в этой системе занял свою нишу и является главным помощником школы:       

 ведет поиск, разработку и внедрение новых интеллектуальных проектов с целью охвата всего 

спектра предметов учебного плана школы; 

 разрабатывает и осуществляет проекты для учащихся всех возрастов – начального, среднего и 

старшего; 

 разрабатывает и осуществляет проекты в рамках (русле) подготовки к Международным 

исследовательским (PISA, TIMMS и другим) программам; 

 проводит массовые интеллектуальные игры, в которых может принять участие любой ученик 

любой школы, имея в виду, что именно здесь начинаются поиск и выявления интеллектуально 

одаренных детей; 

 осуществляет психолого-педагогическое сопровождение  участников интеллектуального 

олимпийского движения, создавая условия для высоких достижений.  

 

Один из самых первых проектов Центра – Математическая регата – начатый еще в 2003 году, получил 

развитие  сразу по нескольким направлениям:  

 Летняя физико-математическая школа «В царстве точных наук»; 

 Интеллектуальный турнир по решению логиконов, логических задач, софизмов «Intel-logic»; 

 Физико-технический турнир «Апельсин»; 

 Техническая олимпиада им. А.Тайманова; 

 Олимпиада по черчению «Золотое сечение». 
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Математическая регата взята на вооружение областным институтом повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров и стала проводиться среди учителей математики – слушателей 

курсов повышения квалификации. 

Если в течение 10 лет регата проводилась среди учащихся 7-11 классов, то начиная с 2014 года 

(октябрь) ее участниками стали и учащиеся 5-6 классов.  

В перспективе методику, заложенную в основу этого проекта, – коллективный способ решения задач 

– можно опробовать и среди учащихся 3-4 классов начальной школы.  

Реализация данного проекта как внеурочной формы образовательного процесса решает и целый ряд 

других педагогических проблем: 

 тесное взаимодействие; 

 овладение коммуникативными средствами; 

 учебное сотрудничество; 

 общий результат через вклад каждого ученика, и, что немаловажно, каждый ученик видит, 

чувствует и реально ощущает этот вклад. 

Так, образовательные достижения учащихся общеобразовательных и специализированных школ 

возможно измерить при помощи инструментов Международной программы PISA (Programme for 

International Student Assessment). PISA отвечает на вопрос «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 

получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений? Говоря по-другому, научили ли его 

жить, жить полноценно, комфортно, не мешая жить другим».  

Новые проекты Центра дополнительного образования «Дарын», разработанные и 

осуществленные с 2014 года: «Intel-junior» и «Чтение как увлекательное занятие», в 2015 году – «Просто о 

сложном». Эти интеллектуальные турниры, как и международное исследование PISA (Programme for 

International Student Assessment), призваны ответить на вопросы:  

 каков уровень читательской грамотности; 

 каков уровень математической грамотности; 

 каков уровень естественнонаучной грамотности учащихся 5-8 классов. 

Кроме ответа на данный вопрос, турниры призваны подготовить учащихся 15-летнего возраста к 

очередному исследованию и, по большому счету, помочь им жить и ориентироваться в современной жизни.    

Теоретические туры турниров дополнены четвертым практическим туром – «Просто о сложном». 

Основные законы и принципы естественных наук - через простые эксперименты. 

Содержание экспериментального тура напрямую связано с обычной реальной жизнью, бытом и 

помогает учащимся постичь сложные законы физики, химии и биологии с помощью простейших опытов и 

наблюдений.   

Уровень подготовки учащихся, качество их знаний можно проверить в сравнении. Ряд проектов 

Центра позволяет провести эту работу.  

Например, областной открытый интеллектуальный турнир «За семью печатями» – один из немногих 

проводимых на русском языке – интересен не только этим. Ежегодно к участию в турнире приглашаются 

учащиеся школ приграничных областей Российской Федерации – Астраханской, Волгоградской, 

Оренбургской, Самарской, Саратовской.  

В VIIІ многовекторном интеллектуальном турнире-марафоне в ноябре 2014 года приняли участие 

сборные команды Оренбургской области и МБОУ «Лицей гуманитарных наук» г. Саратова.    

В ІХ турнире «За семью печатями – 2015» приняла участие команда Дергачевской СОШ 

Дергачевского района Саратовской области, школы, вошедшей в ТОП-200 «Лучшая школа России».  

Наши учащиеся, а в турнире приняли участие команды всех районов области, г. Уральска, областных 

школ, ни в чем не уступали россиянам, а кое в чем даже и превосходили их.  

Учащиеся школ Самары и Самарской области – представители Общественного объединения 

«Самарская казахская национально-культурная автономия «Ақ жол» каждое лето - желанные гости  

профильной культурно-познавательной смены-погружения в казахский язык «Тілден биік асқар жоқ, тілден 

асқан байлық жоқ, тілден терең теңіз жоқ».  

Дети, родившиеся и живущие в русскоязыковой среде, фактически оторванные от национальных 

корней, почти потерявшие родной язык, с удовольствием погружаются в родную языковую среду.  

Дни, проведенные в Центре «Дарын», возвращают детей к корням, способствуют формированию 

национальной идентификации, обогащают и расширяют скудный языковой запас. 

Лето прошлого года – не исключение. Школьники из г. Самары, Красноярского района Самарской 

области – всего 15 человек вновь побывали в Уральске. 

Интеллектуальные  лингвистические турниры Центра, призванные содействовать обеспечению 

реального трехязычия учащихся школ. Проекты «Мемлекеттік тіл – менің тілім», «Полиглот» и другие 

находят продолжение в летней профильной культурно-познавательной смене «В стране Лингвинии».  
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В рамках смены ежегодно проходит областной смотр школьных англоязычных театров. Особенность 

этого проекта в том, что вместе с учащимися школ работают их учителя – учителя английского языка.  

В течение ряда лет с детьми и учителями работают волонтеры – студенты-участники AIESEC – 

международной молодежной некоммерческой неполитической независимой организации, призванной 

раскрывать и развивать лидерский и профессиональный потенциал молодежи для внесения позитивного 

вклада в общество.  

Так, текущим летом участниками языкового проекта стали студент 4 курса инженерного факультета 

Гуанчжоуского университета (КНР) Zheng Junsheng (Brave) и студентка 2 курса факультета финансы и 

экономика Пекинского международного университета бизнеса и экономики Li Yusi (Olivia). 

Студенты-волонтеры не только внесли вклад в создание искусственной языковой среды, но и в 

течение 10 дней дали детям первые уроки китайского языка и рассказали об истории, культуре, традициях и 

обычаях великой страны.  

Только что завершилась очередная смена-погружение в английский язык, где с учащимися школ, 

имеющими базовые знания по языку, в течение 10 дней работал студент-волонтер Fabian из университета 

Берна (Швейцария). Юноша-полиглот, кроме совершенного английского, владеет немецким и французским, 

а также начальными знаниями по русскому языку.  

Совместная работа общеобразовательных и специализированных школ и Центра дополнительного 

образования «Дарын» дает весомые результаты.       

Интенсивная интеллектуальная подготовка учащихся привела  к  таким итогам:  

1. Республиканская олимпиада 2014 года по предметам естественно-математического направления 

– сборная команда области удостоена Диплома Министерства образования и науки Республики 

Казахстан «Лучшая олимпийская команда 2014 года» (г. Усть-Каменогорск); 

2. Республиканская олимпиада 2014 года по предметам общественно-гуманитарного направления 

– сборная команда области завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали (г. 

Шымкент); 

3. Общекомандное І место на Республиканской олимпиаде 2015 года по предметам естественно-

математического направления (г.Уральск); 

4. Общекомандное ІІ место на Республиканской олимпиаде 2015 года по предметам общественно-

гуманитарного направления (г. Атырау); 

5. Республиканская олимпиада 2016 года по предметам естественно-математического направления 

– сборная команда области удостоена Диплома Министерства образования и науки Республики 

Казахстан «Лучшая олимпийская команда 2016 года» и завоевала 2 золотых, 5 серебряных, 7 

бронзовых медалей и грамоту (г. Кокшетау); 

6. Республиканская олимпиада 2016 года по предметам общественно-гуманитарного направления 

– сборная команда области завоевала 1 золотую, 7 серебряных, 3 бронзовых медали и 4 грамоты 

и в общекомандном зачете третье место и Диплом Министерства образования и науки 

Республики Казахстан «Лучшая олимпийская команда 2016 года» (г. Петропавловск); 

7. В Республиканском рейтинге, выводимом Министерством образования и науки Республики 

Казахстан, по итогам Единого национального тестирования 2015 года Западно-казахстанская 

область- на ІІІ месте, после Астаны и Алматы; 

8. Итоги участия школьников области в Международных олимпиадах и Конкурсах научных 

проектов: 

 в 2014 году заняли І место – 7 участников, ІІ место – 5 участников, ІІІ место – 12 участников; 

 в 2015 году заняли І место – 10 участников, ІІ место – 3 участника, ІІІ место – 9 участников; 

 в 2016 году заняли І место – 2 участника, ІІ место – 3 участника, ІІІ место – 1 участник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА В 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Архипова Т.А. 
 
 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ  ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский,  СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ №1 им. 

И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

 

Цель работы:   
формирование культурной, творческой, социально-активной личности в процессе речевой, игровой и 

продуктивной творческой деятельности. 

Задачи:    

 развивать коммуникативные навыки и взаимодействие детей друг с другом, родителями и 

гостями детского сада; 

 способствовать творческому и социальному самовыражению дошкольников; 

 формировать  умение слушать собеседника и общаться в паре, в группе, в коллективе; 

 формировать связную диалогическую и монологическую речь; 

 формировать представления о профессиональных журналистских качествах и навыках. 

Актуальность: 

Наиболее интенсивно социально - коммуникативное развитие ребёнка происходит в дошкольный 

период. Именно в этот период он получает первый опыт общения, который во многом определяет характер 

отношения к себе и другим, к миру в целом. 

К сожалению, в современном мире всё чаще живое общение детям заменяет компьютер и 

телевидение, и эта тенденция постоянно растет. Вследствие чего неуклонно увеличивается количество детей 

с неразвитыми коммуникативными навыками. 

В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – развитие ребёнка во 

взаимодействии с окружающим его миром - становится особо актуальной на современном этапе. 

Методы работы: 

 информационно – наглядные; 

 игровые: сюрпризный, игровой моменты, сюжетно-ролевые игры; 

 рассматривание, наблюдение, сравнение, обследование; поисково-познавательная деятельность. 

Формы работы: 

 дидактические игры; 

 экскурсии; 

 просмотр и обсуждение видеофильмов, презентаций; 

 создание педагогических ситуаций морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания; 

Выводы: 

Проектная деятельность  помогает развивать: 

 информационно - коммуникативные умения; 

 аффективно - коммуникативные; 

 регулятивно - коммуникативные умения.  

Объединение социальной и коммуникативной компетентностей в работе с дошкольниками оправдано, 

т. к. благодаря этим компетентностям у детей налаживаются контакты с разными людьми, устанавливается 

взаимодействие с ними, ребёнок находит своё «я» в обществе людей. 
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Бажмина Т.А., Бондаренко В.С. 

 
 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МБУ детский сад №138 «Дубравушка» 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения (в соответствии с 

ФГОС ДО) является социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста.  Термин 

«социализация» происходит от латинского слова socialis – общественный, что значит «процесс усвоения 

определённой системы знаний, норм и культурных ценностей, позволяющих растущему дошкольнику 

активно и компетентно участвовать в жизни общества». Социализация ребёнка дошкольного возраста – 

явление многогранное, которое происходит под влиянием разных факторов: наследственности, атмосферы, в 

которой ребёнок воспитывается, среды, окружающей его, собственной деятельности, игры, самопознания и 

саморазвития. 

Задачами социально – коммуникативного развития ДО являются: 

 создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, навыков доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

детей; 

 формирование уважительного отношения к своей семье, к сообществу детей и взрослых, 

позитивной установки к различным видам труда и творчества; 

 формирование у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Социализация, или усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими 

поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так 

ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные убеждения, 

духовные ценности и потребности, закладывается характер. Несмотря на изменения в мире, обществе и 

семье, дошкольники остаются детьми, они любят играть. Поэтому социально-коммуникативное развитие 

дошкольников происходит через игру как ведущую детскую деятельность. Игра является основным видом 

деятельности дошкольника. Игра — это школа социальных отношений, в которых моделируются формы 

поведения ребенка. Воспитатели могут правильно и умело помочь детям приобрести в игре необходимые 

социальные навыки.  Детям становится легче выражать свои чувства, проще общаться со сверстниками, 

легче понимать других людей. Дети становятся более уверены в себе, смелее, отзывчивее. Все это влияет на 

положительную самооценку ребенка, повышает эмоциональную устойчивость, способствует 

эмоциональному благополучию и, следовательно, гармоничному психическому развитию. В процессе 

игровой деятельности ребёнка осуществляется смысл социального развития – от самооценки, 

самовосприятия, самоутверждения до самосознания, социальной ответственности, потребности в 

самореализации своих возможностей, осознание себя самостоятельным членом обществ, понимания своего 

места и назначения в нём. В дошкольном возрасте игра выступает как приоритетный метод обучения. Мы 

говорим об особом значении игровой деятельности для интеллектуального развития дошкольника и 

становления качеств личности, которые обеспечат развитие предпосылок учебной деятельности.  

Дошкольник овладевает разными видами дидактических игр (словесными, настольно-печатными, 

играми с предметами), в процессе игры выполняет поставленную игровую задачу, не нарушая правил и 

действия игры. У ребенка совершенствуется умение самостоятельно и с помощью взрослого участвовать в 

играх с правилами, ролевых, режиссёрских, театрализованных, музыкальных, дидактических.  

Сюжетно-ролевые игры.  Старший дошкольный возраст – период расцвета сюжетно-ролевой игры. В 

это время усложняются сюжеты, более разнообразными становятся роли, игра приобретает творческий 

характер. Ребенок стремится отразить в игре события реальной жизни и свои фантазии. Дети любят 

самостоятельно распределять роли, облачать себя в соответствующие костюмы, использовать нужные 
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атрибуты и аксессуары. Беря на себя роль, они передают характерные особенности персонажа с помощью 

различных средств выразительности: голоса, мимики, жестов. Наше педагогическое руководство игрой на 

этом возрастном этапе – помощь в освоении детьми реальной социальной роли, что способствует 

расширению рамок их социального познания. В сюжетно-ролевой игре мы руководствуемся принципом 

«играть вместе с детьми».  

Коммуникативные игры – это игры различной степени подвижности, в ходе которой необходим 

речевой, тактильный или иной контакт взрослого с ребенком, детей между собой. Мы проводим хороводные 

игры, словесные и ролевые.  

Игры с правилами требуют соблюдения правил, заданных взрослым, обговоренных со сверстниками 

или предусмотренных самой игрой. Ребенок запоминает правила, действует в соответствии с ними, 

контролируя свои действия и действия сверстников, учится адекватно оценивать результат игры, принимать 

успех и неудачу. В таких играх активно формируется адекватная самооценка, развиваются различные 

социальные представления. Проводимые нами игры полностью обеспечены материалами и оборудованием.  

В группе созданы игровые зоны с учетом требований ФГОС ДОУ. 

Таким образом, игровая деятельность развивает способность видеть свое собственное поведение во 

взаимосвязи с другими индивидами и ощущать на себе их реакции. Благодаря этому закладывается 

фундамент социальной зрелости ребенка в период дошкольного детства. 

В современном обществе чувствовать себя уверенно могут лишь социально развитые личности, 

обладающие интеллектуальным, психологическим и социокультурным потенциалом. Поэтому уже с 

дошкольного возраста у детей необходимо развивать коммуникативно-речевые умения, самостоятельность 

мышления, активизировать познавательную и творческую деятельность, учить быть соучастниками 

событий, разрешать споры и управлять своим эмоциональным состоянием. Все это способствует 

укреплению у ребенка ощущения «Я могу! Я знаю!», повышению самооценки, адаптивных возможностей 

организма, стрессоустойчивости и позволяет занимать лидирующие позиции как в дошкольном учреждении, 

так и в любом коллективе в будущем.  

 

 

 
Бодрова М.А. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ В ДОУ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Челновершинский, ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины структурное 

подразделение  детский сад «Солнышко» 

 

Ориентация современного образования на выбор стратегий поддержки личностного становления 

каждого ребенка поставило педагогический коллектив структурного подразделения детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Челно-Вершины перед необходимостью пересмотреть устоявшиеся 

подходы к организации образовательного процесса. Необходимой стала работа по проектированию 

педагогического процесса, отвечающего условиям и требованиям современности.  

Ведущая педагогическая идея детского сада «Солнышко»: развитие инициативы и самостоятельности 

дошкольников во всех видах деятельности при создании определенных условий, способствующих 

формированию у них творческой активности и развитию личности через раскрытие внутреннего 

потенциала. 

Процесс проектирования образовательного процесса в ДОО включает ряд стадий. Концептуальная 

стадия состоит из пяти этапов: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение 

проблематики, определение цели, выбор критериев.   

Необходимо было осуществить детальный анализ по каждой группе требований и выявить, какие 

условия уже имеются в данной дошкольной образовательной организации, какие следует создать, что для 

этого нужно сделать. По результатам анализа были выявлены недостатки в результатах, в организации 

образовательного процесса, в условиях реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Цель проекта:  

создание модели работы по развитию инициативы и самостоятельности дошкольников во всех видах 

деятельности при создании определенных условий, способствующих формированию у них творческой 

активности и развитию личности через раскрытие внутреннего потенциала. 

Задачи: 

1. Изучить  и  внедрить  в  практику   оптимальный  комплекс  форм  и методов организации 

детских видов деятельности, логику их использования для решения актуальных задач 
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воспитания, обучения и развития дошкольников, поддержки их личностного становления, 

самореализации в образовательном процессе. 

2. Обеспечить комплексный подход к организации образовательного процесса, психолого-

педагогических условий для поддержки и развития в ребенке интереса к исследованиям, 

открытиям, самостоятельности. 

3. Сформировать развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую 

проявление самостоятельности, свободы выбора и самоопределения ребенка. 

4. Разработать и апробировать модель системы работы по развитию самостоятельности и 

инициативы детей. 

5. Координировать и укреплять взаимодействия всех участников воспитательного процесса: 

воспитанников, педагогов, родителей, общественности. 

В ходе методической работы по проекту педагоги познакомились с опытом работы детских садов 

России посредством просмотра видеоматериалов, обсудили возможные компоненты будущей модели, 

приняли активное участие в разработке авторских технологий организации работы с детьми в разных 

игровых зонах, отобрали эффективные  формы и методы работы с детьми в спроектированной предметно-

пространственной среде, разработали дизайн-проект оформления помещений. 

Педагоги решили изменить подход к образовательной деятельности в детском саду и создали игровой 

проект «Фонтан самоцветов», где дети будут творцами своего развития. Развитие инициативности, 

самостоятельности стало общей игрой для детей и взрослых. Главная идея проекта – сформировать 

человека, который изменяя себя, меняет вокруг себя мир. 

Создание игры состояло из двух уровней. Первый уровень «Изменение пространства». Он состоит из 

пяти этапов. 

Исследование. Педагоги изучали технологии, запросы детей и родителей. На общих встречах изучали, 

какое участие готовы принять педагоги и родители. Осуществлялся поиск социальных партнеров. 

Дети. С детьми в игровой форме фантазировали на тему изменения пространства.  

Осмысление. Собираем педагогов и родителей для того, чтобы раскрыть детские идеи и свести их в 

единую историю, систему 

Сопровождение. Формируется творческая группа педагогов и родителей.  

Создание игры. По материалам предыдущих этапов формируется игра, педагогическая система. 

Второй уровень «Воплощение». Дети с педагогами и родителями проходят этапы проекта-игры 

«Фонтан самоцветов». 

Все задания игры разделены по видам деятельности. Детские виды деятельности осуществляются в 

различных, адекватных возрасту формах работы с детьми особое место, среди которых занимает игра, как 

самоценная деятельность. Основными моделями организации образовательного процесса являются 

совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность. Основным средством 

совместной деятельности выступает общение, поэтому в ДОУ создана единая коммуникативная среда. 

Важным условием организации социально-ориентированной образовательной деятельности является 

партнёрство, которое даёт возможность включить детей в выполнение реальных дел.  

Дети выбирают любой вид деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная,  конструирование, 

изобразительная, музыкальная познавательно-исследовательская.   

Каждая деятельность обозначается определенным цветом. Дети составляют свой «Фонтан 

самоцветов», отметив выбранные и выполненные игры и задания цветными кругами на своем листе. По 

итогам воспитатель может определить, какой вид деятельности у ребенка наиболее успешен. Эти данные 

используются при разработке индивидуального маршрута развития. 

Для обновления развивающей среды, создания новых игр, дидактических пособий были организована 

работа творческих мастерских с участием  педагогов, воспитанников и родителей. Работа в творческих 

мастерских была организована так, чтобы раскрыть творческие способности каждого участника.  

Проект-игра «Фонтан самоцветов» стал вариантом совместного проживания увлекательных, 

волнующих событий, где есть место игре, творчеству, познанию, взаимопомощи, сопереживанию, 

непрерывному поиску себя и постоянному росту. Дети вырастают, преобразуя мир к лучшему. 

Буянова Т.В. 
 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Волжский, структурное подразделение ГБОУ СОШ «ОЦ» им. И.П. Сухова 

с. Подъем-Михайловка "Детский сад "Буратино"   
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Развитие коммуникативных способностей наиболее интенсивно проходит в  дошкольный период 

детства. Умение общаться обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, создает 

ощущение комфорта, помогает адаптации в социуме. Тем самым владение коммуникативными навыками 

создает внешние и внутренние условия для развития личности дошкольника, является основой его 

дальнейшего личностного и социального развития.  

Коммуникативное развитие осуществляется во всех сферах деятельности детей: игровой, трудовой, 

познавательной, художественной и музыкальной. Безусловно, музыкальная деятельность даёт возможность 

эффективно развивать коммуникативные способности на любом возрастном этапе дошкольного детства.  

Для успешного развития коммуникативных способностей на музыкальных занятиях с детьми 

дошкольного возраста я использую театрализованную деятельность, которая является источником развития 

чувств, глубоких переживаний, эмоций. 

Работа над музыкальной постановкой проходит в несколько этапов.  

Подготовительный  этап. Выбор произведения для театрализации.  

1. Выбор пьесы и ее обсуждение. Выбранная для музыкальной постановки мини-пьеса сначала 

обсуждается совместно с детьми. Моя задача  заключается в том, чтобы в процессе обсуждения, беседы 

вызвать интерес к будущему спектаклю, расширить кругозор, активизировать познавательный интерес 

детей. С детьми проводились беседы о том, как надо перевоплощаться, какие приемы используют актеры, 

исполняя разные роли (жесты, интонации, мимика). Несколько раз читаем сказку, обсуждаем сюжет, 

поступки действующих персонажей.  

2. Подбор музыки и составление фонограммы к мини-спектаклю. Эта работа оказалась наиболее 

трудоемкой, требует много времени. Дети предварительно знакомятся с музыкой на музыкальных занятиях, 

в свободное от занятий время с воспитателями, а некоторым детям делаем  аудиозапись для прослушивания 

с родителями в домашних условиях.  

3. Деление пьесы на эпизоды. Дети пересказывают каждый эпизод, дополняя друг друга, и 

придумывают им название.  

4. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. Сначала 

участниками этюдов становятся самые активные дети, но постепенно в этот процесс вовлекаются все дети. 

В работе с детьми используются различные этюды и упражнения на выявление актерских умений. 

Детям предлагалось  произнести  текст с разными интонациями: удивленно, радостно, вопросительно, 

сердито, ласково, спокойно, равнодушно. Большое значение на этом этапе придаётся игровым упражнениям  

и заданиям на восприятие, переживание и выражение эмоциональных состояний в мимике и пантомимике, 

на развитие поведенческой активности, формирование самостоятельности, эмоциональной поддержки 

участников группы, на преодоление замкнутости, социальной изолированности через формирование чувства 

принадлежности к группе и адекватной самооценки. 

В качестве разминки использую специальные упражнения, направленные на обучение детей 

восприятию и выражению основных эмоций. С этой целью им предлагается упражнение для мимических 

мышц лица: нахмуриться, поднять брови, наморщить лоб, зажмуриться, прищуриться и т.п. Так дети учатся 

отражать основные эмоциональные состояния (внимание, интерес, удивление, удовольствие, радость).  

5. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев. Я 

стремлюсь к творческому раскрепощению детей, поэтому у нас нет специальной постановки танцев. 

Сначала дети просто импровизируют  движения под музыку, самостоятельно отмечают наиболее удачные 

находки. Затем они получают задание двигаться, превращаясь в какой-либо конкретный персонаж, меняя 

походку, позы, жесты, наблюдая друг за другом.  

6. Создание совместно с детьми и родителями эскизов декораций, костюмов. Родители принимают 

активное участие в создании костюмов, предлагают очень простой и оригинальный вариант их изготовления 

из бросового материала, помогают делать некоторые декорации, предметы бутафории. 

Основной этап. Работа над музыкальным спектаклем проходит в определенной последовательности.  

1. Работа над эпизодами пьесы.  

На занятиях один и тот же отрывок повторяется разными исполнителями, один и тот же текст звучит 

много раз, что позволяет детям довольно быстро выучить практически все роли. Дети, наблюдая за 

действиями в одной роли разных исполнителей, оценивают, у кого это получается естественнее и правдивее. 

В процессе работы над эпизодами даю детям установку, чтобы помочь им «войти в роль»: 

- Представь, о чем говорится в этом эпизоде. 
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- Подумай о голосе (силе, темпе), старайся говорить плавно, мелодично. 

- Вспомни красивые слова и выражения, используй их правильно и точно. 

- Обдумай начало, середину и конец эпизода. 

- Когда начнешь рассказывать, понаблюдай: интересно ли слушателям? 

2. Работа над выразительностью речи и поведением на сцене (работа над ролью). 

Постоянно проводилась индивидуальная работа с детьми, у которых не все  получалось с первого 

раза. 

3. Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с музыкальным 

оформлением. На этом этапе слежу  за тем, чтобы дети не повторяли поз, жестов, интонаций других 

исполнителей, а искали свои собственные варианты, учу детей размещаться по сцене, не 

загораживая друг друга. Всякую находку, новое удачное решение актеров отмечаю и поощряю.  

4.  Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, декораций, реквизита. Назначаю 

ответственных за смену декораций и реквизитов. Репетиция проходит с музыкальным 

сопровождением. 

  Заключительный этап. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 

Таким образом, современные педагогические технологии в музыкальной деятельности, а также 

сотрудничество родителей, воспитателей и музыкального руководителя способствуют коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста.   

 

 

 
Воронова Е.М. 

 
 

КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МБУ детский сад №49 «Веселые нотки»  

 

Сейчас мы все чаще встречаем детей с речевыми нарушениями. У одних малышей это быстро 

проходит, у других затягивается, и тогда, чтобы справиться с этой проблемой, необходима помощь 

специалистов. 

Сложность различных речевых нарушений заключается в том, что они ведут за собой и другие 

нарушения, в частности нарушение эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. Кроме нарушения 

эмоционально-волевой сферы, у многих детей с нарушениями развития речи проявляются еще и следующие 

симптомы: нарушение координации движений, низкое развитие мелкой моторики рук, сопутствующие 

(лишние) движения при разговоре, неразвитость чувства ритма, сниженный уровень развития вербальной 

памяти, внимания, восприятия (различных видов). 

Одним из методов, помогающих справиться с нарушениями,  является арт-терапия, в состав которой 

входит песочная терапия. 

Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен швейцарским психологом и философом 

Карлом Густавом Юнгом. Казалось бы, всё очень просто – ребенок строит что-то из песка, без сожаления 

разрушает созданные им самим творения, и снова строит … Многократно проживая эту тайну, малыш 

достигает состояния равновесия, уходят тревога и страх. Еще одно важнейшее психотерапевтическое 

свойство песка - возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. Поскольку игра происходит в 

контексте сказочного мира, ребенку предоставляется возможность изменения дискомфортной для него 

ситуации. Он учится самостоятельно преодолевать трудности.  

С одной стороны, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям. С другой стороны, более 

интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных процессов. А если учесть, что песок 

обладает замечательным свойством «заземлять» негативную психическую энергию, то в процессе работы 

происходит и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. 

В нашей группе также есть очень интересное направление песочной терапии – использование и 

применение кинетического песка. 

Кинетический песок на 98% состоит из обычного кварцевого песка и на 2% из силиконового 

полимера. 

Многие называют его «кинеСТЕтическим», и это нельзя назвать ошибкой: при взаимодействии с ним 

человек — будь то взрослый или ребёнок — действительно получает потрясающие кинестетические 

ощущения! 
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А что же является собственно кинестетическим ощущением? Кинестетические ощущения - ощущения 

движения отдельных частей тела. Благодаря кинестетическим ощущениям человек и с закрытыми глазами 

может определить положение и движение частей своего тела. 

В соединении со зрением, осязанием и т.д. кинестетические ощущения играют существенную роль в 

выработке у нас пространственных восприятий и представлений. 

Будучи свободно насыпанным, этот материал выглядит пушистым, рыхлым и приятен на ощупь. В 

процессе пересыпания частицы кинетического песка позволяют визуально, как в замедленной съемке, 

проследить перемещение каждой из них. При резком сжатии и уплотнении объем кинетического песка 

уменьшается почти в 2 раза. Образовавшаяся в результате внешнего воздействия форма сохраняется в 

течение длительного времени. Этот песок – набор для творчества нового поколения. 

Свойства и особенности кинетического песка: 

- приятный на ощупь; 

- безопасен для детей; 

- воздушный и рассыпчатый; 

- отлично лепится; 

- никогда не засыхает; 

- не оставляет пятен; 

- не прилипает к рукам; 

- развивает фантазию и творческое воображение; 

- не боится воды. 

Методы и приемы использования: 

 информативно - рецептивный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический; 

 метод проблемного изложения материала. 

Информационно – рецептивный метод включает следующие приемы: 

o рассматривание; 

o наблюдение; 

o экскурсия; 

o образец воспитателя; 

o показ воспитателя. 

Словесный метод включает в себя: 

o беседу; 

o рассказ, искусствоведческий рассказ; 

o использование образцов педагога; 

o художественное слово. 

Репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей. Это метод 

упражнений, доводящих навыки до автоматизма. Он включает в себя: 

o прием повтора; 

o работа на черновиках; 

o выполнение формообразующих движений рукой. 

 

 

 
Денисова Л.Г. 

 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Борский, ГБУ - центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи 
 

Развитие коммуникативных навыков детей с ОНР является одной из приоритетных задач 

коррекционной работы в логопункте. 

Чтобы дети с нарушениями речи научились не только связно, но и творчески излагать свои мысли, 

необходимо обновление, совершенствование форм, методов  и приёмов работы с дошкольниками, 

направленных на преодоление и предупреждение речевых недостатков и, следовательно,  развитие 

коммуникативных навыков. 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) принадлежат к числу эффективных средств обучения, 

все чаще применяемых в специальной педагогике, которые, без всякого сомнения, можно применять и к 

детям с нарушениями речевого развития. 

Использование ЭОР - это одна из новых форм работы с детьми работы в логопункте. Условия 

реализации: наличие кабинета, оснащенного современным оборудованием: (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, локальная сеть, Интернет). Пополнение собственных знаний и навыков в 

области ИКТ, самообразование и саморазвитие.  

В логопедической практике часто встречаются дети, внимание которых трудно удержать на 

протяжении всего занятия. Подобраны интересные упражнения, красочные картинки, убраны лишние 

предметы, а ребенок всё равно не включается в занятие. И вот удивительно: таких детей просто 

«завораживают» аналогичные упражнения на компьютере. 

Занятия с использованием компьютера провожу фрагментарно, считаю обязательным соблюдение 

СанПиНов (для сбережения здоровья ребёнка): 

- работа с компьютером на одном занятии в течение короткого времени (5-10 мин.) и не более 

двух раз в неделю (индивидуально, в зависимости от возраста воспитанника, особенностей его 

нервной системы); 

- проведение гимнастики для глаз, во время работы необходимо периодически переводить взгляд 

воспитанника с монитора каждые 1,5-2мин. на несколько секунд. Включение игр, 

направленных на профилактику нарушений зрения и отработку зрительно-пространственных 

отношений.  

Использование в практической деятельности электронных образовательных ресурсов, 

мультимедийного оборудования, с целью повышения эффективности и динамичности всего коррекционно–

образовательного процесса, мною были выделены следующие задачи: 

- формировать сотрудничество и новые формы общения между детьми и логопедом; 

- развивать эмоционально - волевую сферу ребенка: воспитывать самостоятельность, 

собранность, сосредоточенность, усидчивость; 

- развивать речевую и познавательную активность; 

- развивать сенсомоторные способности. 

В процессе коррекционных занятий использую различные виды авторских электронных презентаций  

http://www.uchportal.ru/load/158-1-0-16965; 

http://www.uchportal.ru/load/158-1-0-33935. 

Данные ресурсы включают анимированный наглядный материал, схемы слов и предложений, тексты 

для прочтения, карточки с заданиями, анимированные кроссворды и ребусы, анаграммы и многое другое. 

Очень удобно в облачных технологиях Google создавать и затем использовать электронные 

презентации (материал для методического объединения учителей – логопедов), викторины, анкеты,  

рисунки, которые позволяют педагогу, родителям и ребёнку,  используя гиперссылки, работать в режиме 

онлайн, что способствует более тесной взаимосвязи учителя-логопеда, детей, родителей. Созданный 

материал нет необходимости хранить на электронных носителях, он автоматически сохраняется на Google-

диске, а выполненные задания детей с ответами приходят в личный кабинет, например: 

https://docs.google.com/presentation/d/1b0Es4gb10xQRBzoIiw6UtkBeyRR_s-

H3S4XN03vpbJQ/edit?usp=sharing, 

https://docs.google.com/forms/d/1tBIkP_oGiab6oZPjZdHIS15g0AVJZj70v3JIqY65tn0/viewform,.  

Создание оригинальных интерактивных заданий для детей с речевыми нарушениями в специальных 

программных продуктах (Hot Potatoes, ПервоЛого 3.0, Learning Apps.org и др.), их использование в 

логопедической практике, помогает детям в сотрудничестве друг с другом, слушать и слышать 

окружающих, воспринимать и понимать (перерабатывать) информацию, говорить самому, а так же усвоить 

учебный материал быстрее и в полном объеме.  

Применение интерактивной доски на коррекционно-развивающих логопедических занятиях улучшает 

эффективность подачи материала, повышает наглядность. 

Примерная структура подгруппового занятия для детей с ОНР старшего дошкольного возраста с 

использованием интерактивной доски:  

1. Вводная часть. Создается проблемная ситуация или ставится проблемный вопрос, 

стимулирующие активность детей к поиску их решения. Мнения детей. 

2. Основная часть. Детям даются новые знания, необходимые для решения проблемного вопроса  

на основе содержания разных разделов программы с основой на наглядность. Параллельно идет 

работа по обогащению и активизации словаря, обучению связной речи. 

3. Заключительная часть. Детям предлагается практическая работа (рисование) на закрепление 

полученной информации. 

Использование сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. 

Дети получают одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в виде картинок-призов, 

сопровождающихся звуковым оформлением. 

http://www.uchportal.ru/load/158-1-0-16965
http://www.uchportal.ru/load/158-1-0-33935
https://docs.google.com/presentation/d/14FIylySBChHeKLLWKE1YWtAwNwLkj5iwCP8p8_EvAQ8/present?slide=id.g17b04a57a_027
https://docs.google.com/presentation/d/14FIylySBChHeKLLWKE1YWtAwNwLkj5iwCP8p8_EvAQ8/present?slide=id.g17b04a57a_027
https://docs.google.com/forms/d/1krsHZg7s5u1nN00apVFtRT3hyJJO3bK_E_BKLpGtxRM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/drawings/d/1kBDPt9jSlUV3ip0r9UrN2trUkKSMVXPDqZm-xNMT-oE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1b0Es4gb10xQRBzoIiw6UtkBeyRR_s-H3S4XN03vpbJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1b0Es4gb10xQRBzoIiw6UtkBeyRR_s-H3S4XN03vpbJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tBIkP_oGiab6oZPjZdHIS15g0AVJZj70v3JIqY65tn0/viewform
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Таким образом, для формирования коммуникативных навыков у дошкольников с ОНР в 

коррекционно–развивающей работе использую игровые интерактивные задания и упражнения, 

направленные на развитие мотивационной сферы общения, наращивание словаря, как стимулятора речевого 

общения, создание положительного эмоционального отношения детей к процессу коммуникации. 

Результаты промежуточных и исходящих диагностик позволяют сделать выводы о том, что коррекционная 

работа в логопункте с применением ЭОР  осуществлялась эффективно. 

 

 

 
Евсеева Т.О., Захарова С.В., Морозова М.М.   

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Сергиевский, СП ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол  –  

детский сад «Сказка» 

   

Одним из направлений деятельности дошкольного учреждения (в соответствии с Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом дошкольного образования) является социально - 

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста. 

Понимая важность и значимость этого направления,  творческая группа нашего образовательного  

учреждения системно подошла к решению данной проблемы. Работа реализовывалась комплексно: 

педагогом - психологом и воспитателями  группы.  За основу была взята технология Е. В. Котовой «Я и 

другие» и программа коммуникативного развития средствами гражданско–правового  воспитания 

«Правознайки». (Авторы – составители: воспитатели Морозова М.М. Захарова С.В.).  

Одним из условий реализации системы работы в  данном   направлении    является создание и  

обогащение развивающей предметно - пространственной среды ДОО, которая направлена на:  

- приобщение к интересному времяпрепровождению;  

- приобретение опыта публичных выступлений; 

Работа по социально-коммуникативному развитию осуществлялась по двум направлениям. 
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Направление «Я – это Я!» 
Цель -  развитие положительного самочувствия детей. 

Задачи: 

- обучать детей свободному выражению эмоциональных состояний, чувств; 

- формировать осознание детьми собственной ценности, умение принимать себя такими, какие 

есть. 

Направление « Я и другие» 
Цель – развитие навыков эффективного взаимодействия детей друг с другом. 

Задачи: 

- формировать социальное доверие; 

- формировать коммуникативные навыки. 

Итоги диагностики результатов работы 

 Направлени

я 

Цели и задачи  Работа психолога Работа воспитателя 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

"
 Я

 -
 э

т
о

 Я
"

 

 

1. Блок  

«Я – 

человек»  

 

учить детей видеть и 

ценить в себе 

индивидуальность, 

принимать и любить 

себя, осознавать 

собственную ценность. 

«Комплименты», 

«Рисуем себя», 

Расскажи о себе» 

Позови ласково", 

"Разноцветный букет" 

«Сказка ложь, да в ней намек».  

«Вовка в тридевятом царстве». 

Конкурс " Назови имя героя 

сказки". Игра " Да-нетка" (ТРИЗ) 

Досуг" Поможем колобку". 

Типовые приемы фантазирования 

(ТРИЗ) 

Изготовление книги сказок в 

рамках проекта "Наши книги-

малышам" 

(ТРИЗ. Сказочные функции В.Я. 

Проппа) индивидуальные 

коллекции. 

2. Блок  

«Я и мое 

тело»  

учить детей управлять 

своим телом, 

способствуют 

моторному и 

эмоциональному 

самовыражению 

«Свободный танец»,  

«Море волнуется» 

Драматизация сказки «Волк и 

семеро козлят»  

Решение проблемных ситуаций: 

"Резаная рана", "Ссадина", "Ожог", 

"Носовое кровотечение", «Чтобы 

зубы не болели»  

Составление правил "Я не буду 

болеть, если..." 

3. Блок  

«Я и мои 

чувства»  

Способствовать  

развитию у детей 

умения выражать свои 

эмоции и чувства, 

осознавать их 

«Настроение», 

«Шарик эмоций», 

«Мои достижения» 

«Здравствуй, город  Счастья». 

«Чтобы город жил и процветал». 

д/игры: "Имею право", "Найди 

право", "Права и правила", "Собери 

и угадай" 

игры с интерактивной доской. 

Речевая игра " Я  не должен " 

Досуг "Как спасти Красную 

шапочку" 

(ТРИЗ. Приемы типового 

фантазирования) Интервью. 

4. Блок «Я и 

моя семья»  

Помочь ребенку 

осознать отношения в 

семье, закреплять 

чувство взаимосвязи с 

родными. 

Рисование «Моя 

семья», «Домашний 

фотоальбом» 

«Мама папа я – Суходольская 

семья». 

Выставка генеалогических деревьев 

и логотипов семей «Бьется ниточка 

кровная» 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

"
Я

 и
 д

р
у

г
и

е
"

 

 

 

 

 

 

 

«Сердце группы»,  

«Рукавички», 

«Бумажный салют». 

Психологические 

игры " Менялки", 

"Фанты на тарелках"   

 

«Мы – дети разных 

национальностей» 

«Дружат дети всей Земли». 

«Обижают - значит нарушают твои 

права»  

Дидактические игры: " Глобус", " 

Кто в какой стране живет". 

Детско-родительский проект "Там, 

на дальних берегах" публичные 

выступления. 
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Мониторинг итогов работы, в  основе которого использовался диагностический пакет И. Залесской,  выявил 

увеличение количества детей  

 с высоким уровнем развития умения адекватно выражать свои эмоции  с 24 % до 45 % 

 с высоким уровнем развития произвольной регуляции  поведения  с 12 % до 52 % 

 с высоким уровнем развития произвольной регуляции своего эмоционального состояния   

   с 17 % до 43 %.  

Мониторинг итогов работы,  в  основе которого использовалась методика Н. Вераксы, выявил 

увеличение количества детей с высоким уровнем развития социально-коммуникативных способностей  

(понимание состояния сверстника, представление о способах выражения своего отношения к сверстнику                

с 46% до 73%). 

 

 

 
Енякина М.Н. 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина  

с.Большая Глушица - детский сад № 3 «Красная Шапочка» 

 

Актуальность 

Человек – существо социальное, его прогресс зависит не только от биологических, а, прежде всего, от 

социальных законов. Поэтому он формируется только при наличии общественных условий жизни. 

Дошкольный возраст, как никакой другой, насыщен очень важными достижениями в социализации 

детей. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью.  

В педагогической трактовке понятие о социализации раскрывается через понятие «адаптация». С 

помощью понятия адаптации социализация рассматривается как процесс вхождения человека в социальную 

среду и ее приспособления к культурным, психологическим и социологическим факторам.  

Главной целью социализации  является: 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Введение 

Социализация ребенка в дошкольном возрасте  может осуществляться  через   духовно – нравственное 

воспитание. 

Это понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и образованность, 

духовную и душевную утонченность, творческую активность.  

Одним из важных условий духовно-нравственного воспитания является использование 

этнокультурных традиций народов того региона, где оно осуществляется. Воспитание гражданина и 

патриота, знающего и любящего свою Родину, неосуществимо без глубокого познания духовного богатства 

своего народа и приобщения к его этнокультуре. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России духовно-

нравственное воспитание представлено как направление патриотического воспитания и определяется как 

усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе 

социокультурных ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур 

народов России. 

Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Поволжья, где на протяжении 

веков сосуществовали народы разных языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией 

поиска путей развития личности через взаимодействие культур. 

В нашем регионе живут русские, татары, чуваши, мордва, удмурты, башкиры, марийцы и т. д. Дети 

должны иметь представление о культуре, быте, жизни другого народа, доступное их возрасту. 

Поэтому  мною был разработан проект «Духовно-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в рамках реализации региональной программы «Я живу на Самарской земле». 

Содержание работы 

Цель: Создание условий для социализации  детей старшего дошкольного возраста  в процессе 

духовно – нравственного воспитания. 

Задачи:  
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Обучающие: Формировать  у дошкольников первичные  представления о материальной и духовной 

культуре народов, проживающих в родном крае. 

Развивающие: Развивать положительные чувства к родному краю, гордость за достижения родного 

края, способствующих возникновению чувства любви к Родине. 

Воспитательные:  

1. Познакомить с системой   общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности 

в современном мире.  

2. Воспитывать чувство толерантности к представителям других национальностей; гордости за 

свой народ и его культуру. 

Содержание разбито на макроединицы и микроединицы  (темы). 

Макроединица - культура народов Среднего Поволжья: русская, татарская, чувашская, мордовская… 

Микроединицы: 

1. «Материальная культура народов Среднего Поволжья (предметы народного быта, орудия труда, 

народные игрушки, народный костюм, музыкальные инструменты)».  

2. «Духовная культура народов Среднего Поволжья: (фольклор, обычаи и традиции, народные 

праздники, подвижные игры)». 

Основными моделями организации образовательного процесса  являются: 

1. Совместная деятельность педагога и детей. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с родителями. 

Реализация  проекта основана на  событийном подходе. Изучаемые темы   связаны с  реальными 

событиями, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей: природные явления 

(сезонные изменения в природе), общественные события, памятные даты, праздники (международного, 

федерального, регионального значения, народные праздники).   

На занятиях  знакомлю детей  со спецификой культуры разных народов и подчеркиваю, что все мы 

люди, живем на планете земля, дышим одним воздухом, греемся под одним солнцем, смотрим на звезды и 

на луну, поэтому должны жить в мире и согласии, дружить друг с другом, помогать друг другу.  

Форма проведения занятий различная: занятие-путешествие, занятие-экскурсия, занятие-посиделки, 

занятие-конференция. 

Игровая деятельность во всем ее многообразии является важным средством формирования  личности 

в дошкольном возрасте. С целью формирования этнокультурной осведомленности у детей 5-7 лет  

проводила с детьми разные игры и игровые упражнения: «В русской горнице», «Одень куклу в 

национальный костюм», «Подбери головной убор к сарафану», «Определи костюм по фрагменту», «Магазин 

сувениров», «Музей народных игрушек» и др. 

Работа над проектом осуществляется и в других   формах образовательной деятельности: 

- Народные, подвижные игры 

- Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток 

- Выставки детских работ по художественно-эстетическому развитию в детском саду 

- Просмотр видеофильмов 

- Экскурсии  в музеи, на природу 

- Оформительская деятельность (рисование   плакатов, стенгазет, участие в создании  макетов, 

мини музеев) 

- Праздники, развлечения 

- Взаимодействие с родителями. 

Одновременно с этим в группе создается развивающая среда. Патриотический уголок пополнился 

дидактическим  материалом - «Декоративно-прикладное искусство народов Поволжья», «Национальный 

костюм народов Поволжья», «Национальный орнамент», «Сказки поволжских народов»,  «Игры народов 

Поволжья». 

Руками родителей  сделаны макеты: «Русская изба», «Юрта», созданы мини – музеи  народной куклы, 

сувениров. 

Такой подход способствует эффективному обогащению и наполнению духовного состояния ребёнка 

дошкольника, становлению его нравственной позиции, формированию толерантного поведения. 

 

 

 
Илюшкина Л.В. 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Волжский, СП "Детский сад "Солнышко" ГБОУ ООШ  
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п. Верхняя Подстепновка 

 
В XXI веке всё большее значение приобретает такое свойство личности как умение эффективно 

общаться, объективно воспринимать информацию и реагировать на все изменения окружающего мира.  

Очевидно, что для  полноценной и успешной  жизни важны социальный и эмоциональный интеллект, 

позволяющий строить эффективное взаимодействие с окружающими людьми. Перед нами стоит очень 

сложная задача - найти такие действенные методы и приемы работы, которые дадут наиболее высокие 

результаты в социальном и личностном развитии детей. Результатом поиска таких методов явилась 

разработка и апробация программы «Давайте жить дружно!» и сейчас я хотела бы поделиться с вами 

некоторыми приёмами формирования социального и эмоционального интеллекта. 

Материал, на котором происходит обучение навыкам социальной жизни, - это реальные отношения в 

группе, образцы поведения, демонстрируемые взрослым. Но также необходимо проводить специальные 

занятия, которые посвящены отдельным социальным нормам. Это могут быть презентации (показ верных 

действий), инсценировки (разыгрывание ситуаций и их обсуждение), упражнения и тренинги (игровые 

приёмы, позволяющие вырабатывать необходимое качество, например, умение говорить комплименты и 

определённые навыки социального поведения). Ниже приведены примеры примерных тем, которые могут 

быть использованы в работе с детьми: введение правил поведения в группе, кто я, я и другие люди, правила 

поведения в общественных местах, моё отношение к природе. 

 

Введение правила «Как спросить, если воспитатель занят» 

Детям рассказывают, что иногда воспитатель очень занят, например, разговором или работой с 

другим ребёнком. В этот момент кто-то хочет подойти с просьбой или поговорить. Я вам покажу, как можно 

это сделать, не мешая. Воспитатель с ребёнком сидит за столом и играет. Помощник воспитателя стоит 

рядом с воспитателем и говорит: «Извините!» Воспитатель  жестом даёт сигнал обождать. Через некоторое 

время воспитатель обращается к помощнику воспитателя с вопросом, что он хотел. «Вы видели, как тихо 

стояла Ирина Петровна, когда я сделала знак рукой. Он обозначает, что нужно подождать немного», - 

сообщает потом воспитатель. После предлагается детям побывать в роли помощника воспитателя и 

воспитателя, чтобы каждый ребёнок мог прожить эту ситуацию. Такое упражнение показывает ребёнку, что 

он может обратиться к педагогу в любое время, даже когда он занят, но для этого необходимо соблюсти 

специальное правило вежливости.  

 

Виды упражнений вежливого поведения. 

 Извинения в разных ситуациях. Приветствия и прощания. Представление кого-нибудь. Просьбы. 

Благодарность. Как дарить подарок. Манеры за столом. Поздравления с днём рождения. Приглашение 

войти. Как попросить о помощи. Как предложить помощь. Разговор по телефону. 

Между детьми часто возникают конфликты. Дело в том, что дети не совсем понимают чувства и 

переживания, причём не только чужие, но иногда и свои. И ещё сложнее бывает их контролировать и 

управлять ими. И как мы с вами понимаем, этому ребёнок научается не сразу. Сначала ребёнку нужно 

прожить определённые эмоциональные состояния, иначе любой разговор будет беспредметным. Только 

когда ребёнок проникнется каким-либо чувством, научится его отличать от других, тогда его можно 

называть. У ребёнка постепенно формируется «эмоциональный словарь». Переживаемые эмоции 

соотносятся с их внешним выражением: мимикой, жестами, интонациями. Таким образом, создаётся «банк 

переживаний» ребёнка. И он сможет лучше понимать свои собственные чувства и чувства окружающих его 

людей. Вот только после этого можно ставить задачу: научить управлять чувствами. И нам с вами нужно 

быть очень внимательными к эмоциональному миру детей, научиться не только сопереживать, но и 

использовать естественные жизненные ситуации, чтобы дать ребёнку мини-урок: помочь осознать своё 

чувство, его причину, назвать его, найти ему социально приемлемый выход. Причём важно, чтобы не 

возникло запрета на эмоции, даже негативные. Любой человек имеет право испытывать те чувства, которые 

он испытывает. Запрещая ребёнку обижаться, злиться, гневаться, мы вынуждаем его лицемерить, наносим 

вред его психическому здоровью. И, конечно, в такой работе важнейшая роль должна быть отведена 

различным тренингам и разыгрыванием ситуаций, вызывающих те или иные чувства. 

Итак, обратимся к таким чувствам как злость, ярость, гнев. Вначале мы должны помочь ребёнку 

выявить чувство гнева и научить замечать проявление гнева у себя и других людей.  Воспитатель с 

помощником воспитателя разыгрывают сценку, в которой два ребёнка конфликтуют из-за игрушки: оба 

участника сердятся друг на друга, кричат, топают ногами, используют все мимические и пантомимические 

средства для передачи ярости. Затем показываю детям пиктограммы с различным выражением (радость, 

грусть, печаль, задумчивость…). Спрашиваю, какие из них больше подходят участникам данной сценки. 

Пускаю по кругу зеркало, предлагаю изобразить такое же лицо, как на картинке. Кто-то может описать его 

словами: какие брови, глаза, рот.. Предлагаю изобразить подобную сценку в парах. Обратить внимание на 

то, какое становится при этом лицо, как ведут себя руки, ноги. Какие ощущения испытывают дети. 

Предлагаю назвать своё состояние словом: злость, ярость, гнев. Чтобы помочь понять, что гнев бывает 

разный, предлагаю детям несколько пиктограмм, которые выражают разную степень гнева, раскладываем их 
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по нарастанию эмоции.  Предлагаю вспомнить случаи, когда испытывали такое же настроение. Из-за чего 

это было? Чем всё закончилось?  

Чтобы научить детей контролировать чувство гнева, предлагаю желающим детям бросать в мишень 

мешочек с песком. При этом сила броска должна соответствовать силе эмоции. Например, «Я ужасно 

разозлился, когда меня толкнули» и с силой бросает мешочек в мишень. Или: «Я немного рассердилась, 

когда Маша сказала, что у меня плохой рисунок» - и легко бросает мешочек. Чтобы научить детей выражать 

свои чувства словами, демонстрирую детям пружинку. «Представь себе, что наша злость похожа на 

пружинку. Когда вы начинаете слегка злиться, раздражаться, пружина постепенно сжимается. Вас толкнули, 

не приняли в игру, вы на кого-то обиделись. Злость накапливается, и пружина сжимается ещё больше» 

передаю пружинку по кругу: «Легко держать такую пружину? А что хочется сделать? Конечно, отпустить и 

дать распрямиться. Так происходит и с вашими поступками. Когда вас сильно разозлят, вы можете сказать 

обидные слова и даже ударить обидчика, и злость как будто проходит. Но, обижая других, мы часто жалеем 

потом о нашем поступке». Поэтому всем людям – и взрослым, и детям – полезно говорить о своих 

проблемах сразу, как только они их заметят. Давайте договоримся: если  у кого-то из вас возникнет 

проблема, вы не будете ждать, когда пружинка распрямиться, а будете говорить о том, что вам доставляет 

неудобство. Но если всё-таки злость накопилась, и пружинка распрямилась, можно злость прогнать. 

Например, прокричать «Уходи, злость, уходи!».  Какие ещё можно предложить способы разрядки 

агрессивного состояния? (Прокричать то же самое в мешочек, мешочек плотно завязать и выкинуть, 

попинать специальный мешочек или побоксировать со специальной подушкой). 

Вот таким образом в работе с детьми я пытаюсь научить детей принятым в обществе нормам 

поведения. Понимая, что отработка каждого навыка требует определённого времени, причём различного для 

каждого ребёнка, не жду и не требую от детей безупречного поведения. Однако практика показывает, что 

постепенно они овладевают навыками поведения.  

 

 

 
Карпова Н.В., Рахматуллина Д.М. 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
 

Россия, Самарская область,  г.о. Сызрань, СП ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани - «Детский сад № 49» 

 
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально- коммуникативного развития и 

воспитания дошкольников.  
Одной из интересных форм, с помощью которой возможно реализовать принцип интеграции видов 

детской деятельности и решить задачи по всем направлениям развития ребенка – дошкольника, в том числе 

и социально - коммуникативному, является музей. Музейная педагогика  в настоящее время  приобретает  

большую популярность, и сегодня мини-музеи -неотъемлемая часть развивающей среды многих 

дошкольных учреждений.  

В детском саду мы создали мини- музей «Город мастеров».   Игры в нашем музее позволяют 

окунуться в мир старины, а нам, как педагогам, решить задачи многогранного развития личности ребенка. 

Почему же не устроить посиделки у самовара, где гостей можно угостить чаем и поиграть на ложках?  

Ребенок может покачать ребенка в люльке. Около мирового дерева с другом можно помириться.  Стоя у  

сундучка  с секретом – поделиться сокровенной тайной.  Методы, используемые при организации  музея, 

помогают решать широкий спектр задач по социально-коммуникативному развитию дошкольников: 

- системно-деятельностный   метод  позволяет не подчинить ребенка себе, а развить в нем 

самостоятельность и инициативность. В основе лежит принцип   эмоционально - психологического 

комфорта в группе; 

- ТРИЗ: тренинг на кругах Луллия «Машина времени», тренинг по сказке «Пых», «Куклы».  Данный 

метод позволяет развивать мышление, фантазию, решать проблемные ситуации; 

 - игровой прием «Синквейн» по развитию критического мышления, по развитию речи, умению 

составлять описательный рассказ; 

- реализация проектной деятельности, в которой тесно прослеживается интеграция многих видов 

деятельности. 

Мы  хотим представить сборник «От матрешки до флэш-карты», составленный нами на основе игр, 

дидактических упражнений, мастер-классов, используемых  в рамках  музейной педагогики. В сборник 

входят следующие главы: 
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-  «Изба».  В данном разделе мы знакомим дошкольников с бытом людей в давние времена. В избе 

есть русская печь, люлька с младенцем. В «красном» углу стоит стол с самоваром. В уголочке примостился 

домовёнок Кузя, главный хозяин дома, смотрит за порядком, достатком и миром в семье. Вся обстановка 

избы показывает домашний уклад русского народа.  

- «Куклы». В данном разделе подобраны мастер-классы  для детей и педагогов по изготовлению 

тряпичных кукол: «Травница», «Кувадки», «Семиручка», «Зайчик на пальчик», «Жаворонок», 

«Бессонница», «Веснянка», «Пеленашка», «Колокольчик» и др.   

- «Ремесло». В этот раздел включены материалы по  экспериментированию с металлом и фольгой 

«Наша кузница», изготовлению лоскутного одеяла, народных игрушек.  

В главе «Посудная лавка»  подобран материал для выполнения  декоративного  рисования «Пир на 

весь мир». 

Изучив раздел «О женских рукоделиях» - о бисероплетении, дети научились плести из бисера 

небольшие украшения.  Также познакомились с кружевоплетением.   

В рамках музейной педагогики было реализованы проекты: «Хлеб - всему голова»,  «Весна красна! 

Фольклор. Игры. Творчество». Материалы данных проектов собраны в разделе «Наши проекты». 

           В главе «Сказки»  представлены  игры по мотивам русских народных сказок, изготовленных 

нами. 

Сказка на магнитах «По щучьему веленью». Дети  выполняют действия с магнитами, в результате чего «ведра 

идут сами», и «сани едут сами».  

Сказка «Пых» на прищепках.  Каждый  из персонажей  сказки  и овощи   крепятся на прищепки. Дети 

обыгрывают сказку, переставляя персонажей в нужной последовательности.  

Игра «Катись, яблочко». Ведущий  двигает яблочком по тарелочке. В том секторе, где яблочко остановилось, 

ведущий вынимает из кармашка картинку по мотивам знакомых сказок, показывает детям, предлагает отгадать и 

назвать сказку. 

Игра по сказке «Снегурочка» направлена на развитие творческого мышления. 

После чтения сказки «Лисичка - сестричка и серый волк»    дети  учатся взвешивать поступки и  

пытаются ответить на вопрос: почему волку всегда не везет. Далее рассказывают сказку с помощью  

фигурок,  подражая  голосам ее героев. Выполняют аппликацию из соломки по сказке. 

Игры - моделирование по сказкам: «Репка», «Кот, петух и лиса» развивают  у детей мышление, 

воображение. Дети рассказывают сказки с помощью моделей.  

Тренинги на кругах Луллия «Путешествие во времени».  Дети решают ряд проблем: что будет делать 

современная девушка, оказавшись в избе? А чтобы сделала красавица прошлых лет, оказавшись в 

современной квартире? 

Тренинг на кругах Луллия  по сказке «Пых».  На кругах расположены герои сказки, овощи. Вращая круги, 

можно пересказать сказку, а можно придумать свой эпизод. 

При ознакомлении  с былинами дети выполнили коллективную композицию «Тридцать три 

богатыря». 

В главе «Праздники и обряды» дети познакомились с народными играми, обрядами, из соленого теста 

дети выполнили практическую работу -   обрядовое печенье «Козули».  

В главе «Народное слово»  собраны приметы,  заклички по мотивам экспозиций нашего музея.  

В разделе «Логопедический фольклор» собраны игры и упражнения - рассуждения  по изучению и 

пониманию смысла пословиц. 

При рассматривании предметов музея, мы использовали  прием «Синквейн», позволяющий описывать 

предметы.  

При ознакомлении с мировым деревом выполнялась практическая работа:   инсталляция «Мировое 

дерево».  

В главе «Неофициальные символы России»  собраны игры, дидактические упражнения, кроссворд, 

мастер-класс по составлению флеш - карты «От матрешки до флеш – карты». 

В главе «Родной город» систематизирован  материал по ознакомлению с родным городом:  альбом 

«Город в прошлом и в настоящем», экспозиция «Город», игрушка - символ «Сызранский помидор».  

 

 

 
Клемчук А.А  

 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ - ИГРЫ КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Большеглушицкий,СП«Детский сад «Одуванчик» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

 с. Большая Глушица 
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Особое внимание в дошкольном образовании уделяется игровой деятельности. Разнообразие и 

интеграция с другими видами деятельности делает игры привлекательней, что дает детям среду для 

развития творческих и коммуникативных способностей.  

В своей работе я применяю один из наиболее эффективных способов  социализации детей в детском 

коллективе - коммуникативные танцы – игры. Эти игры  направлены на развитие всех сторон 

динамического общения со своими сверстниками.   

Цель: 

Улучшение социализации детей старшего дошкольного возраста в детском коллективе с помощью 

коммуникативных музыкальных танцев – игр.  

Задачи: 

 Развитие динамической стороны общения - лёгкости вступления в контакт, инициативности, 

готовности к общению со сверстниками; 

 Развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения; 

 Развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием раскрепощённости, 

уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, своей значимости 

в детском коллективе, сформированной положительной самооценки. 

Известно, что движение – это средство для передачи того, что в музыке выражено. Движение в 

музыкальной коммуникативной игре придаёт особую выразительность и яркость. 

         Для эффективности и улучшения педагогического процесса  коммуникативные танцы – игры  я  

сгруппировала  и выстроила в систему определённых моделей, например: 

 Игры на внимание. 

 Игры на перестроение. 

 Танцы со сменой партнёра. 

 Сюжетные танцы-игры. 

Коммуникативные  танцы  построены  в  основном  на  жестах и  движениях, которые  в  житейском  

обиходе  выражают   дружелюбие, открытое отношение  людей друг к другу. Поэтому моё занятие 

начинается с приветствия, которое в целом производит положительный настрой, радостные эмоции. 

Тактильный контакт еще более способствует  развитию доброжелательных отношений между  детьми  

и нормализации  социального  климата  в группе, в детском коллективе. На моих занятиях и эта форма 

работы не стала исключением. 

Я использую танцы  с несложными  движениями, включающие  элементы  невербального  общения, 

смену партнеров, игровые  задания  (кто лучше  сыграет, спляшет).    

В игровой форме дети осваивают  и закрепляют  движения общей и мелкой моторики, учатся  

находить  ритмическую пульсацию  в музыке  и речи. 

Использование коммуникативных танцев – игр в своей деятельности можно  в самых  разнообразных 

формах работы с детьми – и на праздниках,  и  в развлечениях и при непосредственной  образовательной   

деятельности. 

С успехом  использую  совместные  танцы - игры  с родителями.  

Поскольку в своей работе с детьми есть постоянная потребность обновлять репертуар, я 

самостоятельно моделирую танцы - игры, меняя музыкальное сопровождение и моделируя  построение  

движений в зависимости от подготовленности детей. В игровой форме при многократном повторении эти 

движения постепенно и незаметно для ребёнка усваиваются. Таким образом, использование 

коммуникативных танцев – игр  способствует развитию навыков общения, коммуникативных способностей 

детей и положительно влияет на формирование доброжелательных отношений в группе сверстников. 

Умение любить и принимать себя, доброжелательно относиться к окружающим – факторы, определяющие 

судьбу ребенка, дающие ему возможность в будущем стать достойным членом общества, полнее 

реализоваться как личность. 

 

 

 
Новгородцева У.А.  

 
 

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ «КЛУБНЫЙ ЧАС»  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Волжский, ГБОУ ООШ п.Верхняя Подстепновка СП "Детский сад 

"Солнышко" 
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Современная социокультурная ситуация предъявляет новые требования к организации воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Педагоги выбирают те технологии, формы и методы 

работы, где ребенок не просто получает знания, но и является непосредственным «добытчиком» этих 

знаний. Самостоятельность и инициативность – это те качества, которые сегодня являются наиболее 

важными в развитии ребенка.  

Инициатива  может происходить через:  

 реализацию собственных потребностей детей в инициативном поведении, игре, общении, 

продуктивной деятельности; 

 развивающую предметно-пространственную среду, побуждающую детей к инициативному 

поведению; 

 подражание взрослым образцам инициативного поведения; 

 специально разработанные технологии по развитию самостоятельности, инициативности и 

саморегуляции поведения. 

Я хотела бы остановиться на четвёртом пути: развития инициативы у дошкольников путём внедрения 

современных технологий эффективной социализации, которые предлагает Н.П. Гришаева.Предлагаемая 

система включает девять технологий (клубный час, проблемные педагогические ситуации, круг рефлексии, 

ситуации месяца, заключительные праздники по ситуации месяца, дети волонтёры, социальные акции, 

волшебный телефон), которые могут быть использованы как все вместе, так и отдельно.  Педагоги нашего 

детского сада  начали  внедрение современных  технологий с «Клубного часа».  

Клубный час - педагогическая технология,  которая  заключается в том, что дети могут в течение 

одного часа под незримым контролем взрослых перемещаться по всему зданию детского сада, соблюдая 

определённые правила поведения, и по звонку колокольчика возвращаются в группу.  

Проведению первого «Клубного часа» предшествовала большая подготовительная работа. 

Родителей на собрании  предупредили о том, что в дошкольной организации будет проводиться 

данное мероприятие, проинформировали о том, как это повлияет на детей и каким образом будет 

обеспечиваться их безопасность. Коллектив детского сада определил группу, которая будет 

участвовать в первом мероприятии (подготовительная группа детского сада), обсудили, как 

подготовить детей к первому «Клубному часу». С детьми  велась предварительная работа:  

1) организовали дискуссию, во время которой старшие дошкольники узнали, что такое и зачем 

нужен «Клубный час», что они будут делать во время этого мероприятия и кто хотел бы на него 

пойти; 

2) обсудили, какие группы есть в детском саду, возраст детей в этих группах и на каком этаже 

(крыле) они находятся; 

3) вспомнили, какие есть помещения в детском саду, как они называются, кто там работает, чем 

занимается и какую пользу приносит; 

4) познакомили с правилами, которые дети должны соблюдать во время «Клубного часа»; 

5) познакомили с назначением  плана-карты, из которого можно узнать, что и где будет 

происходить  во время «Клубного часа»; 

6) установили штрафные санкции за несоблюдение правил. 

 

Первый «Клубный час» был свободным: дети свободно перемещались по всей территории детского 

сада  и самостоятельно организовали разновозрастное общение по интересам без помощи взрослых.  

Мероприятие проходило так. Все сотрудники детского сада были предупреждены о дне и времени 

проведения  «Клубного часа». Закрыли входные двери в сад. Сотрудники находились на рабочих местах и 

занимались своими текущими делами, ожидая прихода детей. По возможности общались с гостями, 

показывали, рассказывали о своих занятиях. Детям также предложили помочь сотрудникам в работе. Для 

этого заранее готовились различные виды деятельности для приходящих детей (поставить печать на 

документах в кабинете заведующей, помочь повару отмерить необходимое количество муки для пирога, 

подготовить атрибуты для игры в физкультурном зале или поиграть на пианино и т.д.). По окончании 

«Клубного часа», ответственный прошёл во всем группам с колокольчиком, подавая сигнал о том, что пора 

возвращаться в группы.  

После завершения «Клубного часа», все дети-участники с воспитателем сели в круг на ковре и 

начали обсуждение (рефлексивный круг). Обсуждались такие вопросы: Где ребёнок был? Что тебе 

запомнилось? Хочешь ли ты ещё раз туда пойти и почему? Удавалось ли соблюдать правила, если 

нет, то почему? Воспитатель фиксировал проблемы, возникающие у детей в процессе «Клубного 

часа» и обсудил их с детьми и родителями (в подходящее для этого время), найдя пути их решения в 

совместной деятельности. Так же воспитатели, педагоги и сотрудники обменялись мнениями, что 

делали дети, приходя на его территорию, что было особенного в поведении детей; как реагировали 

дети, которые оставались в своей группе, когда к ним приходили гости (вопрос для воспитателей); 

соблюдали ли дети правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты. 



 91 

При реализации данной технологии была введена система «Красных кружков». Каждому 

ребёнку, на время «Клубного часа» дали по три красных кружка, которые положили в специально 

сделанную им самим сумочку. Кружки мог забрать любой взрослый, если ребёнок не соблюдал 

правила поведения во время «Клубного часа». На рефлексии по окончании мероприятия ребёнок 

выкладывал кружки перед собой, при нехватке у него одного или двух кружков, он  рассказывал, кто 

и за что их у него забрал. Если у ребёнка забрали один кружок, он сразу шёл в свою группу, но не 

пропускал следующий «Клубный час». Если же забрали два или три кружка, то следующий «Клубный 

час» ребенок должен пропустить. 

Детям «Клубный час» очень понравился. Впервые дети оказались не гостями, а хозяевами детского 

сада. Дошкольники с нетерпением ждали следующего мероприятия.  

В последующем ещё несколько групп подключились к реализации данной технологии. Один из   

«Клубных часов» в нашем детском саду проходил в форме мастер-классов. Девочка, которая  перешла к нам 

из другой группы, долго не могла найти контакт с детьми. Однажды она с мамой испекла печенье и угостила 

друзей, всем очень понравилось. Мы с детьми решили с помощью нашей героини  на «Клубном часе» 

провести мастер – класс «Изготовление печенья «Сластёнка». Девочка совместно с воспитателем по списку 

закупила продукты (яйцо, сахар, масло, ванилин, муку, соду). Дети в это время подготовили столы для 

мастер-класса (салфетки, формочки, клеенки и т.д.). Далее девочка по технологической карте замешивала 

тесто, потом дети с помощью форм изготавливали печенье, затем печенье отнесли для выпекания на кухню. 

Дегустацию проводили медсестра,  повар и воспитатели группы. В конце игры дети приняли решение: 

обмениваться своим опытом в кулинарии, а воспитатели предложили детям продолжить игру и провести 

конкурс «Мастер-Шеф». 

Наши дети  с нетерпением ждут  начала «Клубного часа». Просят родителей обязательно 

привести их в детский сад в день его проведения. Постоянно спрашивают воспитателей с тревогой, а 

будет ли «Клубный час»? Хочется отметить, что регулярное проведение рефлексии, обсуждение в 

кругу того, что происходило во время «Клубного часа», дисциплинирует детей не только во время 

самого мероприятия, но и в другие режимные моменты, что позволяет установить более тесный 

контакт и понимание между детьми и взрослыми. Они становятся отзывчивее друг к другу. 

Снижаются конфликты среди детей во время проведения групповых занятий.  

 

 

 
Огурешникова А.Ю. 

 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. 

Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка 

 

Речь – самый простой и самый сложный способ самоутверждения, так как пользоваться ею – 

серьёзная наука и немалое искусство. 

Актуальность темы  обусловлена выходом Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), в котором существенное место отводится речевому развитию детей. 

 Наиболее благоприятным периодом для  усвоения речи является младший  дошкольный  возраст.  

Согласно ФГОС ДО  речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.    

Цель: стимулирование эмоционального общения и проявления признаков внеситуативно - 

познавательного общения ребенка со взрослыми. 

Задачи по развитию речи в младшей группе: 

 1. помочь детям в освоении разговорной речи; 

2.обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы, 

ближайшего окружения, ярко выраженных свойствах и качествах; 

3.развивать умение понимать речь с опорой и без опоры на наглядность; 

4.развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных, 

согласованных  в роде, падеже. 

 Занятия по развитию речи направлены с одной стороны на углубление и уточнение знании детей, 

полученных в жизни: просто на прогулке, во время целевых прогулок, с другой – они имеют свои 

специфические задачи — развивать и усложнять речь детей и в основном сводятся к следующему: 
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 1. развитие связной речи; 

 2. развитие словаря; 

 3. освоение грамматически правильной речи; 

 4. освоение звуковой культуры речи. 

 При организации и проведении занятий по развитию речи я стараюсь это учесть. Для этого:  

 1. определяю цель занятия — чему учить, к чему подвести детей; 

 2. готовлю материал — игрушки, картинки; 

 3. учитывая развитие детей, уточняю состав, с которым будет проводиться занятие (группа, 

подгруппа); 

 4. продумываю план размещения материала, чтобы детям было удобно; 

  

 При подготовке всегда анализирую свою речь, соответствует ли она уровню развития детей и 

намеченной цели. Какими конкретными приёмами на данном занятии я учу детей, понимать слово? Какие 

моменты в занятии можно использовать, чтобы научить ребёнка употреблять новые слова? Какие звуки и 

слова повторить несколько раз, чтобы вызвать подражание? 

 Проводя  занятие, я иногда вынуждена отойти от намеченного плана, т.к. многое зависит от 

настроения, реакции детей — слушают они или скучают, приходится перестраиваться по ходу занятия. Для 

своевременного развития речи надо как можно раньше приучать детей к совместной игре. 

 При организации и проведении сюжетно-ролевой игры мои дети учатся вести игровой диалог сначала 

со мной, воспитателем, затем сами воспроизводят его по аналогии со сверстниками или игрушками.  

Учу детей вступать в игровое общение со сверстниками, договариваться о совместных действиях. 

Уже сейчас многие дети проявляют интерес к различным игровым действиям, с удовольствием 

играют друг с другом, рассказывают о своей игре другим детям. 

 При проведении дидактических игр задаю вопросы  об игровых действиях, учу правильно 

пользоваться в игре словами, обозначающими цвет, форму, величину предметов, повторять правила игры. 

При проведении подвижных игр учу произносить текст, запоминать и чётко правильно проговаривать 

слова. 

 Помимо этого в совместной деятельности мы повторяем сказки, стихи, рассматриваем картинки, 

иллюстрации, расспрашиваю о родителях, о любимых игрушках, об отдельных событиях в детском саду или 

дома. Дети охотно участвуют в инсценировках с игрушками. 

В  итоге - ребенок овладевает активной и пассивной речью,  может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек, проявляет интерес 

к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им, проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения искусства. 

В своей деятельности активно  использую возможности театра: 

- театр масок, 

- театр на пальчиках, 

- кукольный театр; 

 Развиваю речь через малые формы фольклора: потешки и колыбельные песенки. 

Хорошая речь — важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

 

 

 
 

Осанина Т.Г. 
 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Похвистнево,  СП «Детский сад «Лад» ГБОУ гимназии им.  

С.В. Байменова  

 
Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и 

является источником его знаний и социального опыта.  

Основные принципы партнёрства ДОУ и семьи: 
1. открытость;   

2. индивидуальный подход;  

3. доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

4. сотрудничество, а не наставничество.  

Основные направления работы с родителями 
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1.Познавательное- включает групповые собрания, консультации, индивидуальные беседы, 

выставки детских работ, поделок, участие родителей в подготовке и проведении праздников, совместные 

экскурсии, пешие прогулки, походы,открытые занятия. 

2. Информационно-аналитическое - предполагает анкетирование, тестирование, личные беседы. 

3. Наглядно-информационное направление – это совместное создание предметно-развивающей 

среды, телефон доверия, утренние приветствия, семейные проекты.  

4. Досуговое направление - это праздники, которые можно закончить чаепитием, развлечения, 

празднование дней рождений, выставки, акции, дни добрых дел. 

Цель: сконструировать многоуровневую многофункциональную предметно – развивающую среду для 

осуществления процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в 

дошкольном учреждении. 

Функции предметно-развивающей среды в младшей группе: 

познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует 

познавательную активность; 

коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и 

взаимодействия; 

оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает 

к культуре здоровья; 

творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации. 

В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на уголки для самостоятельной 

деятельности детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: способствовать возникновению игры; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре 

несколько взаимосвязанных действий; развивать творческие способности.  

Центр природы.  

Задачи: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Центр физической культуры. 

Задачи: создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, стимулировать желание 

детей заниматься двигательной деятельностью, профилактика плоскостопия, профилактика простудных 

заболеваний, предупреждение сколиоза. 

Центр изобразительного искусства. 

Задачи: развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов окружающей действительности. 

Музыкально – театральный центр. 

Задачи: развивать слуховое восприятие и внимание; формировать исполнительские навыки; развивать 

творчество детей на основе литературных произведений. 

Книжный центр. 

Задачи: формировать навык слушания, умения обращаться с книгой, формировать и расширять 

представления об окружающем мире. 

Центр сенсорного и речевого развития. 

Задачи: развивать речь, мелкую моторику, воображение. 

Центр Конструирования 

Задачи: развивать представления об основных свойствах  геометрических  форм, развивать навыки 

сотворчества со взрослыми, самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев,  в 

приобретении умения строить мебель, горки, дома. 

Центр Дидактических игр. 

Задачи: развивать мышление, навыки операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое,  

развивать способности использовать речь для определения смысла своих действий, формировать умения 

группировать предметы, последовательно составлять картинки, обогащать словарь детей, формировать 

умения описывать и называть предметы на картинках. 

Центр ПДД. 

Задачи: знакомить со светофором, с правилами поведения в соответствии со световыми сигналами 

светофора, формировать у детей представление о правилах поведения на проезжей части и пешеходном 

переходе. 

Помещение для переодевания. 

Задачи: формировать навыки самообслуживания, умения одеваться и раздеваться, застегивать и 

расстегивать пуговицы, навыки общения, умения приветствовать друг друга, прощаться друг с другом.  

Сформировать у ребенка представление о себе, воспитать в ребенке чувство собственного 

достоинства и уважения к людям и ввести его в социальный мир, невозможно без помощи родителей. Ведь 

именно в семье ребенок приобретает первый социальный опыт.  Для развития личности ребенка невозможно 

отказаться от семейного воспитания, поскольку его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже 
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очень высоко квалифицированным воспитанием в детском саду. Эффективное социальное развитие ребенка 

дошкольного возраста результат содружества детского сада с семьями воспитанников. 

 

 

 
Семенченко С.В.  

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Челно-Вершинский, ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины структурное 

подразделение  детский сад «Солнышко» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда создает благоприятные условия для обучения 

ребенка в самостоятельной деятельности, обеспечивает разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую), становится основной для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной 

формы самообразования.  

Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам 

развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку самостоятельно делать 

выбор. Помещение разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для исследования и игры.  

Нравственно-патриотический центр  расположен в учебной зоне. Он способствует формированию 

патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей страны и города. Детям представлены 

фотографии достопримечательностей нашего села, собранные с помощью родителей и объединенные в 

общую книгу «Достопримечательности нашего села». 

Детские портфолио для детского сада призваны помочь родителям установить более близкие и 

доверительные отношения с ребенком, проводить вместе свободное время, своевременно отметить успехи 

малыша, поддержать интерес к деятельности по направлениям развития: социально-личностного; 

познавательного, речевого; физического; художественно-эстетического. Ребенок в дошкольном возрасте 

активно познает окружающий мир, быстро развивается и растет, занимается творчеством, поэтому детские 

портфолио содержат фотографии, отражающие деятельность малыша, рисунки, фотографии поделок, а 

также в нем найдется место и для фотографий друзей и воспитателей, всех тех, кто принимает активное 

участие в жизни ребенка.  

Для развития познавательных интересов детей в группе создан центр познания. В нем расположены 

альбомы и мини-книги, созданные родителями и детьми в ходе проектной деятельности. 

Проектная деятельность, реализованная в детском саду, помогает интегрировать развивающую 

предметно-пространственную среду семьи и детского сада, связать воспитательно-образовательный процесс 

с социальной жизнью и способствует формированию навыков исследовательской деятельности. 

Создавая развивающую среду, воспитатели постарались сделать ее информативно богатой, что 

обеспечивается разнообразием тематики, многообразием дидактического и информационного материала. 

Все компоненты среды сочетаются между собой по содержанию, художественному решению, обеспечивают 

содержательное общение взрослых и детей. 

Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше 

понять и запомнить материал (особенно если ребенок визуал). Это отличный способ для повторения 

пройденного. Лэпбук дает возможность педагогу построить деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, создать условия, при которых сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования. Использование лэпбука обеспечивает равенство возможностей, 

полноценное развитие каждого ребенка, независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, в том числе и для детей с особыми образовательными потребностями.  

Одной из основополагающих областей развития ребенка является «Физическое развитие». Создавая 

центр «Если хочешь быть здоров», мы сделали акцент на охране жизни и укреплении физического и 

психического здоровья ребенка. Для увеличения двигательной активности используем физкультурное 

нестандартное оборудование, которое изготовили своими руками, руками родителей. Выполнение 

упражнений с нестандартным оборудованием повысило интерес у детей к занятиям, улучшило качество их 

выполнения, разнообразило физкультурно-оздоровительную работу, ведь новое спортивное оборудование – 

это всегда дополнительный стимул активизации физкультурно-оздоровительной работы. 

Центр искусства стимулирует детей к собственному творчеству, к тому, чтобы получать удовольствие 

от новых материалов и тактильных ощущений. Занятия в этом центре способствуют пробуждению 
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творческих способностей, дают практику вербального и невербального общения, формируют чувство 

собственного достоинства, развивают интеллект, а также тонкие движения.   

С целью научить наших детей безопасному поведению на дороге был создан центр дорожной 

безопасности. Данный центр оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм; 

дидактическими и настольными играми для закрепления знаний правил дорожного движения. 

Опыт показал, что благодаря хорошо организованной совместной деятельности, детский сад и семья 

становятся действительно партнёрами в воспитании детей. Родители активно принимают участие в создании 

предметно-пространственной среды, взаимодействуют с детьми и педагогами. 

Вышеперечисленные методы делают развивающую предметно-пространственную среду не просто 

активной, а интерактивной, то есть ориентируют ребенка и родителей на обмен информацией и мнениями, 

на согласование своих действий, и на формирование общих эмоциональных смыслов совместной 

деятельности, и освоение культурных способов познания, носителем которых является взрослый. Эти 

способы познания связаны с освоением специфических: математической, речевой и эстетической, 

конструктивной, компьютерной, предметно-развивающих сред. Все это позволяет выйти на более 

качественный уровень образования, способствует раскрытию предпосылок творческого потенциала детей. 

 

 

 
Сламихина Н.Г. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

 
Россия, Самарская область, г.о. Челно-Вершинский, ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины структурное 

подразделение  детский сад «Солнышко» 

 

Одним из методов эффективного научно-обоснованного пути речевого развития у детей дошкольного 

возраста является метод мнемотехники. Данная технология применяется для того, чтобы подготовить детей 

к учебной деятельности, выработать навык грамотной обработки информации, усвоить сложный материал, 

развить свою речь без умственного и нервного напряжения. 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что в дошкольном возрасте у детей 

преобладает зрительно-образная память. То, что у ребенка вызывает эмоции, запоминается им без труда и на 

более длительный срок, однако без опоры на мыслительную деятельность, без опоры на понимание никакое 

усвоение знаний вообще невозможно и противоестественно для ребенка. Важно ориентироваться на 

смысловую память и показывать ребенку различные приемы, используемые в мнемотехнике, которые 

помогают лучше запоминать. Метод мнемотехники используется при обучении пересказу и составлению 

рассказов, при загадывании загадок, при заучивании пословиц, поговорок и стихотворений.  

Мнемотехника - это система методов и приёмов, обеспечивающая успешное и эффективное 

запоминание информации. Методика мнемотехники облегчает запоминание и реализуется через 

использование мнемотаблиц и графических рисунков. Идея: на каждое слово или словосочетание 

придумывается картинка, и весь текст зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, 

стихотворение можно «записать», используя картинки или символьные знаки. С помощью мнемотаблиц 

ребенок воспроизводит полученную информацию, они служат зрительным планом, помогающим ребенку 

воссоздать услышанное.  

Использование мнемотаблиц способствует решению таких задач как: развитие речи и пополнение 

словарного запаса; преобразование образов в символы; развитие памяти, внимания и образного мышления; 

развитие мелкой моторики. 

Мнемотаблицы изготавливаются для образовательной деятельности в детском саду на любую тему 

самостоятельно. Работа с мнемотаблицами строится по принципу «от простого к сложному». 

1. Рассматривание таблиц и разбор, изображённых на ней символов. 

2. Преобразование символов в образы. 

3. Пересказ при помощи символов. 

Сначала детям предлагаются простые мнемотаблицы, построенные на изображении 

последовательности процессов умывания, мытья рук, одевания, сервировки стола. Маленькому ребенку 

сложно запомнить весь алгоритм действий, придуманный взрослыми, поэтому наглядные картинки, 

расшифрованные в рамках образовательной деятельности и самостоятельно пересказанные, позволят 

ребенку, например, подходя к шкафчику с вещами, легко воспроизвести этапы одевания. Затем 

мнемотаблицы усложняют. 

Очень удобно пользоваться методом мнемотаблиц при составлении описательных рассказов. 

Описательный рассказ - это наиболее трудный вид в монологической речи. Дети не располагают теми 
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знаниями, которые приобретают в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - 

это анализ. Что ребенку очень трудно. Здесь важно научить ребенка сначала выделять признаки предмета: 

цвет, форма, величина, из чего состоит (детали), из какого материала сделана игрушка, как с этой игрушкой 

можно играть.  

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается в 

следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение) ,таким 

образом, всё стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком.  

 Алгоритм работы: 

1. выразительное чтение стихотворения взрослым; 

2. повторное чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу с установкой, что это 

стихотворение будет разучиваться наизусть; 

3. вопросы по содержанию стихотворения; 

4. объяснение значения непонятных слов в доступной для ребенка форме; 

5. чтение взрослым отдельно каждой строчки стихотворения и повторение её ребенком с опорой 

на мнемотаблицу; 

6. рассказывание ребенком стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 

С помощью мнемотаблиц можно пересказывать сказки и рассказы. Дети видят всех действующих 

лиц, и своё внимание концентрируют на правильном построении предложений, на воспроизведении в своей 

речи необходимых выражений. 

Алгоритм работы: 

1. чтение взрослым текста; 

2. рассматривание мнемотаблицы; 

3. ответы на вопросы по содержанию; 

4. повторное чтение рассказа с установкой на пересказ; 

5. пересказ текста ребёнком своими словами по мнемотаблице. 

В рамках образовательной деятельности использовался сборник рассказов для развития речи 

Белоусовой Л.Е. «Научиться пересказывать? Это просто!». Удачно подобранные стихи и рассказы с 

символьными картинками очень помогали детям в пересказе. К каждому рассказу подобраны картинки-

подсказки, которые помогают ребенку запомнить и пересказать тексты. Рисунки в книжке можно 

раскрашивать. Это способствует развитию мелкой моторики.  

Используя в рамках образовательной деятельности символьные картинки, дети сначала боялись 

пересказывать, потому что им казалось, что они ничего не запоминают и не могут выразить свои мысли. Но 

постепенно они поняли, что по картинкам пересказывать – это интересно, занятно и совсем не сложно. 

Постепенно это превратилось в посильную игру. Дети играют, а мы видим в результате осмысленное 

запоминание. Схемы и символьные таблицы – это помощники, которые помогают воспринимать слуховую 

информацию, перерабатывать зрительную информацию и, не боясь ошибиться, воспроизводить её. 

Сначала мы с детьми пересказывали по картинкам из книжки, потом они сами научились 

схематически изображать текст для пересказа. В итоге работы с мнемотаблицами и картинками дети 

научились сами придумывать символьные картинки и могли легко пересказать любой текст. 

В результате использования таблиц-схем и мнемотаблиц расширяется не только словарный запас, но и 

знания об окружающем мире; появляется желание пересказывать; заучивание стихов превращается в игру, 

которая очень нравится детям. 

Мнемотехника может успешно использоваться педагогами, родителями для подготовки детей к 

школе, так как связная речь является важным показателем умственных способностей ребёнка, помогает 

совершенствовать такие психические процессы, как память, воображение, мышление. 

 

 

 
Снимщикова Н.Н. 

 
 

ЭТИКЕТ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНОЙ УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ №1 им. 

И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

 

В слове «успех» заложено несколько значений: положительный результат, удачное завершение чего – 

либо, признание людей, одобрение достижений. Состояние, которое позволяет человеку поверить в 

собственные силы, почувствовать себя нужным людям, лидером коллектива, признанным  знатоком своего 

дела, определяется словом «успешность». 
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Достижение успеха, радость переживания успешности приобретается 

человеком в детские годы. 

Одна из ведущих задач педагогов – воспитать в ребенке готовность к 

успеху, способность к успешной деятельности, успешному общению и к 

отношениям, которые этому способствуют. 

Чтобы стать успешным человеком, ребенку надо научиться подавать 

о себе, своих отношениях  и желаниях  верные сигналы.  

Одна из основных задач, решаемая через познание детьми правил 

этикета – обучение способам установления и развития коммуникаций. 

Ребенок учится налаживать связи  со сверстниками и взрослыми, с 

людьми   близкого и дальнего окружения, незнакомыми людьми, с теми, кто настроен дружески. 

Осваивая этикет, дети учатся общаться с детьми: убеждать, договариваться, уступать в спорной 

ситуации, примириться, отстаивать свое мнение, просить о помощи и предлагать ее, приветствовать, 

благодарить. Он осознает, что, если хочешь, чтобы с тобой общались и вели совместные дела, надо 

выглядеть так, чтобы окружающим твой внешний облик  доставлял удовольствие, т.е. всегда выглядеть  

красиво, эстетично, привлекательно. 

Чтобы дети стремились к освоению этикета, им  прежде всего необходима  мотивация на обучение, 

которая может быть выражена  следующим образом: 

Мы учимся  устанавливать  доброжелательные отношения; проявлять любовь и отношения к близким 

людям, друзьям и товарищам. 

Мы хотим создать дружеские отношения   в группе, быть хорошими людьми – добрыми и 

красивыми, нравиться людям. 

Мы желаем, чтобы нас принимали и понимали наши товарищи и близкие, чтобы они верили в нас, 

доверяли нам. 

Обучение правилам этикета происходит в процессе режимных моментов, через приобретение  

жизненного опыта. 

Пришли в детский сад – как привлечь воспитателя и ребят к радостному общению с тобой?  

Поздороваться с ними,  пожелать доброго дня и здоровья.    

Время застолья – как сделать так, чтобы оно протекало приятно для  других? Есть аккуратно, 

правильно пользоваться салфеткой и столовыми приборами.  

В игре быть внимательным к товарищам, не обижать, уступать, действовать сообща  на пользу всем и 

каждого. 

На занятии слушать воспитателя, никому не мешать трудиться,  содержать в порядке рабочее место. 

Перед сном аккуратно уложить одежду на стульчик. 

Уходя из детского сада, обязательно сказать слова  расставания: «до свидания», «до завтра». 

Этим простым правилам обучают родители, не всегда, правда, соблюдая требовательность и 

системность. О них говорит воспитатель, обращая внимание на то, что от каждого требуется соблюдения тех 

правил, которые группа установила. 

Однако эти правила оказываются трудными для исполнения, когда они выполняются лишь по 

обязанности, потому что  «так взрослые велели». 

Мы обучаем детей поведенческим правилам в различных видах деятельности, будь то самая  

увлекательная игровая, самая сложная – образовательная  или самая важная – трудовая. В каждом деле есть 

место правилам поведения, соблюдение которых является знаком уважения к тем, кто с тобой вместе играет, 

трудится, что – то создает или познает. 

Младших дошкольников мы обучаем тому, как следует поступать в ситуациях, в которых они 

постоянно оказываются: приветствовать, благодарить, просить, соблюдать чистоту, быть опрятным. 

Мы учим малышей собственным примером,  проводим беседы, в которых даем знания поведенческих 

правил.  

Главная детская наука - научиться жить в группе и в семье. Дети создают свое общество, в котором 

становятся необходимыми и равноправными членами. 

В старшей группе педагог формирует у детей   понятие  об этикете, о его нравственной и эстетической  

основе. Дошкольники овладевают этикетными правилами, осознают их необходимость и взаимосвязь.   

Главное, что они усваивают: этикет создан для проявления уважения к людям.                                               

В этом же возрасте  ребенок желает успеха, и ему надо знать, что успешный человек – это тот, кого 

уважают, кто может направить на поставленную цель не только свои умения, но и собственное поведение. 

Жизнь ребенка в детском саду,  и за его пределами сопровождается правилами поведения, благодаря 

которым он проявляет уважение к людям, настраивает окружающих на общение с собой, привлекает к 

совместной деятельн6ости и переживает состояние успешного осуществления   своих дел. 

Обучение правилам этикета ведет детей от выполнения внешних, общепринятых форм поведения к 

усвоению нравственных принципов; от техники поведения к нравственной и эстетической поведенческой 

основе. Оно вооружает детей  техникой установления коммуникаций и способствует, в конечном счете, 

формированию личностной успешности. 
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Тарабыкина А.А. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о.Тольятти,МБОУ детский сад № 120 «Сказочный» 

 

Сегодня все больше и больше говорят о социализации умственно отсталых детей, одной из 

составляющих частей этого процесса должно стать развитие способности опознавать эмоциональные 

состояния человека, что входит в понятие «эмоциональный интеллект» (П. Сэловей). Дети данной 

категории, включаясь в процесс общения, должны уметь понимать поведение другого человека по внешней 

экспрессии, оценивать качества личности людей, ориентироваться в конфликтных ситуациях, 

актуализировать и обобщать свой социальный опыт и принимать правильные решения в различных 

ситуациях (Г.М. Андреева). 

Целью экспериментального исследования является выявление особенностей опознания эмоций и 

чувств старшими дошкольниками с умственной отсталостью. Для достижения поставленной цели 

использованы следующие методы и методики: 

 Методика «Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций», автор - Минаева 

В.М. 

 Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на 

картинке», авторы - Г.А.Урунтаева, Ю.А. Афонькина. 

 Анкетирование специалистов, работающих с детьми (педагога, психолога) с помощью 

специально разработанной анкеты. 

 Целью нашей коррекционно-развивающей работы является формирование у умственно отсталых 

старших дошкольников адекватного выражение эмоций, понимания эмоций другого человека. 

 Разработанная коррекционно-развивающая программа включает в себя несколько блоков, 

соответствующим направлениям работы. Направления реализуются параллельно. Рассмотрим подробнее 

каждое направление. 

 Блоки: 

I. «Я и мои эмоции». 

Основная цель данного блока: формирование адекватного выражения своих эмоций. В рамках данного 

блока реализуются следующие задачи: 

 формировать представления об эмоциях и чувствах; 

 научить детей использовать мимические и пантомимические средства для выражения своего 

эмоционального состояния; 

 дифференцировать мимические паттерны своих эмоций; 

 научить осуществлять адекватный выбор эмоций для выражения своего состояния на данный 

момент; 

 научить контролировать свое эмоциональное состояние. 

 Данный блок реализуется психологом, учителем, родителями. Психолог проводит коррекционно-

развивающие занятия с детьми в групповой форме, консультирует учителей и родителей по вопросам 

выражения эмоциональных состояний.  

II.  «Эмоции других людей и Я». 

Основная цель: формировать понимание эмоций других людей. В рамках второго блока реализуются 

следующие задачи: 

 Научить дифференцировать мимические паттерны других людей (на картинном материале, на 

фото, на лицах людей); 

 Научить сопоставлять мимический паттерн и эмоциональное состояние человека; 

 Научить видеть причину того или иного эмоционального состояния другого человека; 

 Научить строить свое поведение в соответствии с эмоциональным состоянием другого 

человека. 

Данный блок реализуется тем же образом, что и предыдущий.  

III. «Люди, окружающие меня» 

Цель данного блока: формирование чувства эмпатии. Задачи: 

 Формировать понятия о дружбе, любви в её различных проявлениях; 

 Формировать понятие о сопереживании; 

 Научить сопереживать людям. 

 В рамках реализации данного блока использовались следующие игры и упражнения: 

 «Остров дружбы» Цель: сплочение группы, установление тактильного контакта. Инструкция: 

«Представьте себе, что вы оказались на острове. Начался прилив. Для того чтобы спастись, надо 
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поместиться всем на оставшемся маленьком клочке земли. Таким островком спасения для нас будет служить 

газета», – говорит ведущий. 

 Упражнение «Скульптура» Цель: развитие умения понимать другого; развитие творческого 

мышления и воображения. Инструкция Ведущий: – Жили король и королева – Творец и Муза. Долго не 

было у них детей. Наконец родилась дочь – Глина. Родители берегли и лелеяли ее, никому не показывали. 

Она росла, и все скульпторы узнали, что у Творца и Музы есть очаровательная дочь. Многие хотели на ней 

жениться, но король всем отказывал. Муза огорчалась, а Творец отвечал: «Они любят себя, свой талант, а не 

ее». Однажды приехал в город молодой скульптор. Увидел Глину и был пленен ее грацией, пластичностью. 

Глина спросила у скульптора: «Ты хочешь быть королем?» – «Нет, мне нравятся твоя неповторимость, 

мягкость, пластика. Я вижу твой образ», – ответил скульптор. И Глина стала его женой. Станьте друг против 

друга лицом к лицу, образуя два круга. Внутренний круг – это скульпторы, внешний – глина. Задача 

скульптора – «вылепить» любой образ, который возникает в его воображении при виде глины. Скульптор 

ставит свою «глину» в любую выбранную им позу, помогает (руками) принять желаемое выражение лица... 

Время на работу – 3 минуты. Затем роли меняются. 

 «Щепки на реке» Цель: сплочение группы, установление тактильного контакта. Инструкция: дети 

становятся в 2 ряда, друг напротив друга, на расстоянии вытянутых рук, образуя «коридор» (в данном 

случае – «русло реки»). «Река» может течь по прямой или с изгибами. Дети покачивают вытянутыми вперед 

руками, изображая волны. Один из участников («щепка») закрывает глаза и начинает «плыть», то есть идти 

внутри коридора, а остальные, легко прикасаясь к нему руками-волнами, направляют его движение. 

Завершив плавание, участник игры становится «рекой». «Щепками» все плывут по очереди. 

Коррекционно-развивающая работа включает 12 занятий. Занятия проводятся в групповой форме. 

Длительность одного занятия – 40 минут. Первые 8 занятий включают упражнения по первому и второму 

блокам. Начиная с 9 занятия, включаются упражнения по третьему блоку. 

Каждое занятие проводится по следующей схеме: 

1) Приветствие. В качестве приветствия выступает определенный ритуал, который проводится на 

каждом занятии. 

2) Орг. момент. В этой части сообщается тема занятия, кратко описывается то, чем мы будем 

заниматься. 

3) Основная часть. В ней проводятся игры и упражнения соответствующие цели и задачам 

занятия. В основной части обязательно используются следующие виды упражнений: 

 Работа с карточками эмоций. 

 Разбор мимических проявлений эмоции. 

 Работа перед зеркалом. 

 Разыгрывание ситуаций и сказок. 

 Рисование эмоций. 

 Составление рассказа. 

4) Заключительная часть. Обобщение темы, повторение цели каждого упражнения, подведение 

итогов. 

5) Прощание. В качестве прощания выступает определенный ритуал, который проводится на 

каждом занятии. 

Анализируя результаты по всем проведенным методикам можно сделать вывод: после проведенной 

коррекционно-развивающей работы дети с умственной отсталостью лучше опознают эмоции как простые, 

так и более сложные. Это может быть связано с детальной проработкой эмоций и чувств на занятиях, 

обучению анализа эмоционального состояния человека. Эффективность коррекционно-развивающей работы 

подтверждают данные формирующего эксперимента. По результатам можно сделать вывод о 

целесообразности проведенной работы. 

Анализируя результаты исследования условно, можно выделить 3 группы детей, соответствующих 

трем уровням развития опознания эмоциональных состояний: 

1 группа составляет 20% испытуемых (1 уровень) 

Дети понимают только ярко выраженные эмоции и чувства, причем самые простые (радость, грусть). 

Не учитывают ситуацию при оценке эмоционального состояния героев, не устанавливают причинно-

следственные связи между ситуацией и эмоцией/чувством. 

2 группа составляет 45% испытуемых (2 уровень) 

Дети понимают простые эмоции, в некоторых случаях- более сложные. Учитывают ситуацию, если 

сталкивались с подобной в жизни, т.е. если ситуация им знакома. 

3 группа составляет 35% испытуемых (3 уровень) 

Дети правильно опознают эмоцию, учитывают ситуацию, устанавливают причинно-следственные 

связи. 

 Проведя формирующий эксперимент, мы сделали следующие выводы: 

 дети научились использовать мимические и пантомимические  средства для выражения своего 

эмоционального состояния; 
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 в большинстве случаев дифференцируют паттерны своих эмоций (65%); 

 дети лучше контролируют свои эмоциональные состояния; 

 дети в большинстве случаев (65%) адекватно опознают эмоции других людей, анализируют 

мимические и пантомимические паттерны, сопоставляют с изученными эмоциями; 

 при построении своего поведения многие дети (40%) учитывают эмоции и чувства своих 

собеседников: учителей, одноклассников;  

 у детей начали формироваться понятия о дружбе и любви; 

 дети научились сопереживать сказочным героям, окружающим людям; 

 чем глубже интеллектуальный дефект, тем хуже ребенок справляется с опознанием эмоций 

чувств. 

Отобранные методы экспериментального изучения, прошедшие специальную адаптацию, помогают 

выявить особенности опознания эмоциональных состояний человека старшими дошкольниками с 

умственной отсталостью. Результаты констатирующего эксперимента позволяют подтвердить 

теоретические данные и сделать вывод о том, что дети с умственной отсталостью лучше всего опознают 

простые эмоции, которые часто встречаются в повседневной жизни. При взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми дети учитывают их эмоциональное состояние лишь в случаях, когда они ярко выражены. Уровню 

развития интеллекта соответствует уровень развития аффекта, т.е. чем глубже интеллектуальный дефект, 

тем ниже уровень развития аффекта, и наоборот – чем выше уровень интеллекта, тем выше уровень 

развития аффекта и соответственно выше уровень опознания эмоциональных состояний.  

Коррекционно-развивающая работа позволяет улучшить процесс опознания эмоциональных 

состояний  человека умственно отсталыми школьниками, помогает детям научиться анализировать 

состояния людей, строить свое поведение с учетом их эмоций, что подтверждает нашу гипотезу.   

 

 

 
Трофимова В. В., Иванова Т. Ф., Шумская О. Г. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОРТАЛА «МЕРСИБО» 
 
 

Россия, Самарская область, ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» 

 СП д/с «Сказка» 

 

Процесс социализации детей требует системного, комплексного подхода, единой программы 

непрерывного образования, охватывающей все направления, все звенья и всех участников процесса 

социализации, начиная  с дошкольного возраста. 

Поскольку детский сад является институтом социализации, оказывая влияние на поведение всех 

участников образовательных отношений, он должен использовать технологии, способствующие совершен-

ствованию коммуникаций. В работе дошкольных учреждений все более актуальным становится применение 

информационно коммуникативных технологий (далее - ИКТ). 

ИКТ применяют  в детском саду  в следующих направлениях: 

 в процессе взаимодействия с родителями; 

 в работе с педагогами; 

 в воспитательно-образовательной работе с детьми. 

Мы с коллегами расскажем  об опыте работы членов Кафедры коррекционно – развивающего 

обучения детского сада «Сказка» по использованию образовательного педагогического портала 

«МЕРСИБО» в социально – коммуникативном развитии  дошкольников. 

Сотрудники нашей кафедры имеют личную страничку и подписку на Интерактивном 

образовательном портале «МЕРСИБО». На этом сайте есть возможность обучаться на бесплатных 

вебинарах, на платных мастер – классах с приглашением ведущих специалистов и прекрасная возможность 

использования более 176 интерактивных игр по различным направлениям. Таким как: развитие речи, 

памяти, внимания, моторики, кругозора, навыков счёта, навыков чтения, логики и творческих способностей. 

Существует несколько вариантов использования  сайта «МЕРСИБО». 

Педагоги нашего детского сада используют игры на групповых, подгрупповых  и индивидуальных 

занятиях. Мы используем комплект дисков «Всё включено» и интернет – ресурсы  портала «МЕРСИБО».  

Первый вариант: комплект дисков «Всё включено». 

В набор входят все 8 дисков,  включая Конструктор картинок. Комплект включает игры для детей от 2 

до 8 лет. Он может использоваться как на индивидуальных, так и на  групповых занятиях. 

Этот замечательный комплект содержит интерактивные игры, охватывающие все аспекты развития 

речи, такие как:  
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 фонематический слух; 

 звуко-буквенный анализ; 

 грамматические навыки; 

 лексический запас; 

 связная речь; 

 обучение чтению. 

А также:  

 игры на активизацию мышления, внимания, памяти; 

 печатные материалы для продолжения занятия вне  

   компьютера. 

Технические требования: 

Для занятий с использованием комплекта Вам понадобятся: 

 Компьютер под управлением Windows XP sp3 или более   

современный. 

 Последняя версия Adobe Flash. 

 CD-привод. 

 Ребёнок. 

 Хорошее настроение.  

 

Сколько игр в комплекте? В комплекте более 70 игр, а также Конструктор картинок, позволяющий 

создавать и распечатывать собственные дидактические пособия.  

Также в набор игр  входят печатные материалы для закрепления 

навыков.  

Как мы говорили диск Конструктор картинок, позволяет 

создавать и распечатывать собственные дидактические пособия.  

Как работает Конструктор картинок? 

В конструкторе картинок есть набор инструментов. Выполняя 

определённые действия,   можно создать свою палитру печатных 

дидактических пособий. На этом мы сегодня останавливаться не будем. 

Это отдельная тема нашего выступления. 

Второй вариант  - это использование образовательного портала 

через личную страничку и подписку на сайте. 

Настройки, имеющиеся у многих игр, дают возможность выбирать уровень сложности игры, 

соответствующий теме занятия.  

Используя любую интерактивную игру, мы объясняем правила игры, учимся с детьми договариваться, 

как мы будем играть, в какой последовательности, как будем действовать в команде, правильно строим 

отношения между детьми, проявляя уважение к своим сверстникам и взрослым, разрешаем  возникающие 

конфликты  и т.д. 

Использование интерактивных игр на занятиях значительно поднимает мотивацию у детей и делает 

работу специалиста эффективной и интересной.  

Все игры интерактивного образовательного портала «МЕРСИБО» направлены на социально – 

коммуникативное развитие дошкольников, а  именно: развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу  детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок  к различным видам творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, что  соответствует   ФГОС. 

Таким образом, использование интерактивного образовательного портала «МЕРСИБО» в 

образовательном процессе с учётом ФГОС дошкольного образования способствует  повышению качества 

образовательного процесса, выводя  его на новый уровень,  и способствуют  социально – коммуникативному 

развитию дошкольников. 
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ТАКТИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ТРОПИНКА» В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, СП "Детский сад "Одуванчик" ГБОУ СОШ №2 "ОЦ"  

с. Большая Глушица 

 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и 

развития всех сторон речи. Именно в детстве начинают проявляться индивидуальные особенности и 

недостатки речевого развития детей. Дети, не получившие в раннем возрасте соответствующее речевое 

развитие, с большим трудом наверстывают упущенное.  

Проблема речевого развития – одна из важнейших проблем воспитания детей дошкольного возраста, 

которая обусловлена рядом негативных факторов: 

- ухудшение состояния здоровья детей; 

- существенное снижение объема «живого» общения родителей и детей; 

- глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе; 

- дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи, что проявляется либо в его 

необоснованной интенсификации (стремление к раннему обучению письменной речи в ущерб 

устной), либо в равнодушном к нему отношении. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,  

одной из приоритетных задач для педагога дошкольного учреждения является формирование речи 

дошкольников. Очень важно научить ребенка ясно выражать свои мысли, планы, настроение и желания с 

помощью слов и предложений, а не только посредством одних эмоций. 

Уже давно ни для кого не секрет, что мощным стимулом развития у детей речи восприятия, внимания, 

памяти, мышления и является развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности. Дети, у которых 

лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые 

отвечают за речь. Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в 

центральную нервную систему человека. Развитие речи ребёнка находится в прямой зависимости от мелкой 

моторики. («Ум ребёнка находится на  кончиках его пальцев» В.А. Сухомлинский). 

С целью обогащения чувственно-тактильного опыта дошкольников и активизации речевой 

деятельности нами было разработано многофункциональное панно «Тропинка». 

Пособие представляет собой коврик с нашитой аппликацией, 

функциональными ленточками, шнуровками, кнопками и липучками.  

Эскиз модуля – миниатюрная копия территории детского сада с 

основными объектами участков, что вызывает у детей интерес к 

окружающему, а объект тропинки становится для них более знакомым, 

«своим». 

Главное назначение «Тропинки» для 

дошкольников не столько 

информационное, сколько деятельностно-

игровое, а  игра побуждает детей к 

общению друг с другом; способствует 

закреплению навыков пользования 

инициативной речью; совершенствованию 

разговорной речи; обогащению словаря; оказывает влияние на формирование 

грамматического строя языка. Между речью и игрой существует 

двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и активизируется в 

игре, а с другой - сама игра развивается под влиянием развития речи. 

Ребенок словом обозначает свои действия, и этим самым осмысливает их; 

словом он пользуется и чтобы дополнить действия, выразить свои мысли и 

чувства.  

Учитывая особенности возраста, а также специфику «Тропинки», при организации работы можно 

использовать разнообразные формы: экскурсии, «бродилки», экологические игры  детей во всех возрастных 

группах. Мы дополнили панно фигурками человечков, в которых дети обычно узнают  себя и своих друзей. 

Передвигая фигурки, дети старших групп самостоятельно проводят экскурсии, рассказывают о 

деревьях и кустарниках. При этом человечки могут «заблудиться» или «устать», и тогда дети предлагают 

вариант отдыха на территории. Такие задания способствуют не только развитию речи и психических 

процессов детей, но информируют экологическое представление.  

Многофункциональный модуль «Тропинка» соответствует требованиям ФГОС: 

полифункциональность (разнообразие), вариативность (образовательные области), трансформируемость, 

доступность, безопасность.  
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Модуль помогает педагогам формировать у детей устную речь и навыки речевого общения с 

окружающими.  

В результате работы значительно расширился словарь дошкольников, обогатились представления об 

окружающей действительности, появился интерес к игровой деятельности. В коллективных играх 

дошкольники стали действовать более согласованно, осмысленно выполнять правила, их игровые действия 

стали сопровождать речью, причем не в виде отдельных слов, а  распространенных предложений. 

Умение общаться со сверстниками и другими людьми – одно из необходимых условий нормального 

личностного и социального развития ребенка. Чем лучше будет развита его речь, тем выше гарантия 

успешного его последующего обучения. 

 

 

 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК 

СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Абдуразакова В.П. 

 
 

                    ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  БИОЛОГИИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Нефтегорский, ГБОУ СОШ  с. Дмитриевка 
 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование к организации 

внеурочной деятельности учащихся.  Именно внеурочная деятельность  в школе позволяет осуществлять 

программу воспитания и социализации учащихся, реализация которой позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования.   

В моей деятельности, как учителя биологии, внеурочная работа занимает важное место. 

Цель внеурочной деятельности: выявление всех, кто интересуется различными областями 

биологической науки и создание условий для  проявления и развития  интересов учащихся на основе 

свободного выбора. 

Задачи внеурочной деятельности:  

дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с 

учетом индивидуальных особенностей и склонностей; 

теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности  обучающихся; 

определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию. 

Содержание  модели внеурочной деятельности . 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из  программ внеурочной деятельности, в 

рамках которых реализуются следующие  направления деятельности: 

- экологическое («Экологическая тропа», «Юный эколог»); 

- общеинтеллектуальное  («Я-исследователь», «Генетика человека»); 

- проектная деятельность. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации я предлагаю 

следующую модель. 
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Модель организации  внеурочной деятельности по биологии 

Урочная деятельность

Формы внеурочной деятельности общеинтеллектуального

направления

Участие в предметных неделях,

олимпиадах, научно- исследовательских конференциях, 

интеллектуальных конкурсах,

разработка проектов к урокам,

Элективные курсы, консультативная деятельность 

(по подготовке к ЕГЭ)

Формы внеурочной деятельности экологического направления

Профориентационная работа

Исследовательская, проектная, 

информационно-познавательная 

деятельность

Школьное объединение, 

«Экологическая тропа»,

проведение экскурсий,

проведение конкурсов,

участие в экологических акциях школьного, муниципального, 

регионального, федерального уровня

 

Описание сущности и содержания модели. 

Для  формирования биологической  культуры  используется  модель  образования,  которая  

обеспечивает единство при изучении сложных объектов и процессов окружающего мира. Это единство 

вначале фиксируется на уровне научных фактов, понятий, законов, затем выражается во всеобщей форме,                                                                                                                                       
результативность которой определяется формированием обобщенных знаний (понятий, законов, общих 

теорий),  научной картины мира и в итоге — целостного научного мировоззрения. Имеется также и большой 

воспитательный потенциал - формирование потребностей (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на соблюдение здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды. 

Предусматривается развитие способностей анализировать и давать оценку состояния окружающей среде, 

искать выход или возможность решения и личному участию в практических делах по защите окружающей 

среды. Это невозможно сделать в рамках только урочной или только внеурочной деятельности. 

Формирование у учащихся общей системы знаний о биологических объектах окружающего мира, о 

биологических законах и закономерностях возможно только на основе интеграции урочной и внеурочной 

деятельности.  

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: занятия в 

школе проводятся в одну смену,  кабинет биологии, медицинский кабинет, актовый зал. Учебные кабинеты 

оборудованы компьютерами и мультимедийными установками, множительная техникой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использую собственные ресурсы.  

Мой подход к организации внеурочной деятельности - это концепция личностно-ориентированного 

образования. В настоящее время исследовательская работа учащихся становится ведущей в моей 
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внеурочной деятельности, потому что цель исследовательской деятельности – приобретение учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. Внеурочная деятельность по 

биологии с акцентом на  исследовательскую работу учащихся способствует решению задач социальной 

адаптации учащихся школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, участвовать в 

его развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из актуальных социально-

педагогических задач нашего времени. 

 

 

 
Агафонова Ю.Н., Толстова М.Г. 

 
 

КРУЖОК «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 
 
 

Россия, Саратовская область, м.р. Перелюбский,  МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб  

 
В современных условиях педагогический (учебно-воспитательный) процесс рассматривается как 

процесс управляемой, совместной, творческой жизнедеятельности педагогов и школьников, который 

обеспечивает условия для развития и социальной адаптации учащихся в системе урочно-внеурочных 

занятий.  

В нашей школе реализация программы  духовно-нравственного воспитания школьников во 

внеурочной деятельности осуществляется  посредством  преподавания   кружка «Юный журналист».  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре программы воспитания и 

социализации учащихся, определяет содержание и организацию внеурочной деятельности и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая детей в систему средств 

массовой коммуникации общества.  

Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на формирование активной 

жизненной позиции в процессе коммуникативного общения. 

Цели программы 

Образовательные: развитие творческой, духовно-богатой личности, умеющей общаться, ее 

патриотических и гражданских качеств; 

систематизация знаний о стилях, типах речи; 

включение учащихся в творческий процесс получения и обработки информации; 

создание условий  для успешной профильной подготовки учащихся; 

привитие интереса к профессии журналиста. 

Развивающие: 

совершенствование навыков и умений самостоятельного суждения, аргументации, анализа, 

грамотного письма и творческого мастерства  каждого ученика на основе свободного выбора; 

развитие  диалогической и монологической речи,  памяти, воображения, мышления; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Воспитательные: 

создание отношений сотрудничества, сотворчества всех участников педагогического процесса; 

формирование основных этических норм и  понятий, чувства ответственности,  активной жизненной 

позиции. 

Задачи: 

познакомить с основами профессии журналиста; 

сформировать начальные представления о специфике профессиональных и нравственных качеств 

журналиста; 

содействовать воспитанию гражданских, нравственных качеств личности (ответственности, 

порядочности, правдивости); 

совершенствовать умения учащихся ориентироваться в современном потоке информации, находить 

нужный и интересный материал для газетной статьи; 

получать навыки по созданию печатного издания с использованием информационно-компьютерных 

технологий. 
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Кружок «Юный журналист» посещают учащиеся  5-11 классов.  Они под руководством учителей   

осуществляют ежемесячный выпуск  газеты «Школьный вестник».  

Школьная печать является одной из самых активных и действенных форм воспитания.  Газета 

призвана осветить важнейшие события школьной жизни, поднять актуальные проблемы, ответить на 

интересующие  школьников  вопросы. 

Название  газеты  «Школьный вестник»  во многом  определяется ее читателями, так как издание 

изначально задумывалось не только как информационное, а прежде всего как воспитывающее, 

утверждающее единый дух школы, общего коллектива учеников, учителей и родителей.  В газете может 

высказаться любой,  ученик, учитель или родитель. 

Школьная газета даёт возможность информировать семьи школьников  о важнейших событиях 

школьной жизни. 

Издание школьной газеты, безусловно, служит и развитию школьного самоуправления.  Состав 

работающих в редакции газеты  подвижен: в создании одного номера принимают участие от десяти до 

двадцати человек.   

Содержание каждого номера обсуждается на собрании редколлегии, на заседаниях кружка «Юный 

журналист». Таким образом, издание школьной газеты – это хорошая  журналистская школа.  

Работа в кружке  способствует формированию нравственных качеств личности, социальной 

активности, развитию гуманистического, демократического, диалогического мышления, учит оценивать 

себя как личность, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности. Ученикам 

предлагается узнать основы журналистского дела, побывать в роли журналистов, проявить творческие 

способности и коммуникативные качества. 

Наша общеобразовательная школа не готовит своих выпускников к профессии журналиста. Но если 

дать школьнику необходимые навыки, то и в ученические годы, и в будущем он сможет реализовать свои 

возможности, став профессиональным или внештатным корреспондентом. 

 

 

 
                                                                                       Азина В.С. 

 
 

СПЛОЧЕНИЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Нефтегорский,  ГБОУ СОШ  №2 г. Нефтегорск 

 

Задача социального становления личности ребенка является важной для любого государства. 

Особенно это значимо для нашего общества в период переориентации ценностей, существенно влияющих 

на процесс формирования социального опыта у детей и подростков. 

Самыми серьезными проблемами, особенно в 1 классе, являются трудности освоения школьной 

жизни: строгого распорядка дня, соблюдение определенных правил поведения, необходимости выполнять 

иногда не слишком привлекательные задания на уроке и дома. 

Все первоклассники при адаптации школьной жизни испытывают эмоциональные и поведенческие 

трудности. К их числу относятся страхи, тревожность, стрессы, депрессии, агрессии и т.д. Для успешной 

социальной адаптации к школе, малышу необходимо будет включиться в новые условия школьной жизни, 

а именно, в отношения со сверстниками, научиться работать коллективно и в определенном темпе. 

Коллективная работа в классе предполагает интенсивное общение и совместную работу, как 

с другими учениками, так и с учителем. В этом может помочь внеурочная деятельность. 

Программа «Карусель» разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и реализует социальное направление во внеурочной деятельности в 1-3 классах. На занятиях 

учащиеся не только получают знания о том, как общаться, но и упражняются в применении различных 

способов поведения, овладевают навыками эффективного общения. 

Цели: формирование навыков общения и культуры поведения  обучающихся в начальных классах, 

развитие и совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, 

развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение совершенствование классного 

коллектива как значимой социально – психологической группы. 

Задачи: 

обучать навыкам общения и сотрудничества; 

формировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения; 

развивать коммуникативные умения в  процессе общения; 

вводить в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; 

формировать устойчивую  положительную самооценку школьников. 
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школьника. 

Формы работы: беседы, игры (сюжетно - ролевые, словесные,  игры - драматизации),  рассказы 

педагога и детей, чтение художественных произведений; упражнения подражательно - исполнительского и 

творческого характера, сочинение историй, наблюдения,  рассматривание рисунков и фотографий; 

 моделирование и анализ заданных ситуаций импровизации, дискуссии, исследования, КТД; смотры-

конкурсы, выставки, тренинги общения, наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; обсуждение, 

обыгрывание проблемных ситуаций; просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 

Планируемые результаты работы: 

- изменения в модели поведения школьника; 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге;    

- соблюдение культуры  поведения и общения, правильных взаимоотношений;     

- проявление  доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности; 

- изменения объема знаний, расширение  кругозора в области нравственности и этики; 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное; 

- сформированность самоконтроля  и самооценки. 

 

 

 
Алексеева М.В. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск, школа-лицей №35 г.Уральска ЗКО 
 

Основными требованиями к воспитательному мероприятию являются: интерес, творческая 

активность, новые знания. Если интересно – хочется участвовать, а участвуя - приобретаешь знания, опыт, 

умения, развивается грамотность социального взаимодействия. 

Но в действительности, часто бывает так, что слова остаются словами, а на деле проходят 

малоэффективные внеклассные мероприятия, с низким охватом учащихся. И на это много причин: 

 низкий уровень активности некоторых учащихся, их равнодушное отношение к школе, 

неразвитость лидерских качеств; 

 невозможность охватить всех детей школьными мероприятиями; 

 недостаточный профессионализм классных руководителей; 

 не отслеживается результативность воспитательного воздействия школьного мероприятия; 

 формализм, слабая идейная и нравственная целенаправленность воспитательных мероприятий. 

И вот, к примеру, проходит школьный праздник, в котором выступают одни и те же артисты, 

участвуют самые активные ребята. А как же быть, если  это всеми любимый праздник Новый год!  Всегда 

представляешь одинокую детскую фигурку, выходящую из школы. Этот ребенок идет домой, в дом, где 

праздника может быть не будет, по разным на то причинам. Он не останется на дискотеку, так как у него нет 

хорошей одежды, он закомплексован, не общителен. Он чувствует себя обделенным, обиженным, это может 

породить у него злость к окружающим. А наша цель: воспитать детей в любви и с любовью! Воспитать их 

добрыми и ласковыми!   

Каждый раз задаешь себе вопрос: что сделать, чтобы праздник был у каждого ребенка?  

И я решила эту проблему для себя  в проведении школьного праздника во время перемен, тем самым 

как бы растворив праздник в учебном дне. Эта форма дала много преимуществ: 

1. Не сковывает учебно-воспитательный процесс. 

2. Вносит разнообразие в школьные будни. 

3. Оживляет отношения в коллективе, поднимает настроение. 

4. Активизирует учащихся. 

Дети выходят на перемену, во время которой на разных этажах, рекреациях школы, проходят 

праздничные программы. Например, в одной рекреации выступает ансамбль гитаристов, в другой – 

танцевальный коллектив, в третьей – вокальная группа. Заранее вывешивается программа, и каждый 

ребенок сам решает, что ему интересно и куда ему пойти. Вся школа участвует. Это не отнимает у ребенка 

свободное время после уроков, когда уже хочется пойти домой, а не задерживаться в школе. Учебный день 

окрашен праздничным настроением. И хочет или не хочет ребенок участвовать в мероприятии, он все равно 
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включен в общий процесс, так как звучит музыка, школа украшена, а если еще попросить работников 

столовой добавить в этот день в выпечку немного больше ванили, а одну из праздничных новогодних 

перемен организовать как «мандариновую перемену», то, я думаю, праздником будет пропитана вся 

атмосфера в школе, он коснется души каждого ребенка. В наших праздничных переменах активно 

участвуют учителя, чьих выступлений ребята ждут с особым нетерпением, так как это не тот привычный 

учитель -   строгий и требовательный, а веселый, добрый и по - особому родной.  Школа становится похожа 

на большой общий дом, в котором каждому хорошо. 

И еще один важный момент: когда мы готовим программу для школьной сцены, мы стараемся 

отобрать лучшие номера, талантливых артистов, детей, имеющих опыт выступлений. А вот на перемене 

каждый ребенок может опробовать свои способности, и очень часто происходит открытие новых 

возможностей. 

Проанализировав данную форму воспитательной работы, можно сделать следующее методическое 

обоснование: 

1. Создание единого образовательно-воспитательного пространства, «Чувства школы». 

2. Формирование культуры общения. 

3. Выявление и развитие творческого потенциала и природных задатков каждого ребенка. 

4. Выявление интересов, склонностей, способностей у учащихся к различным видам деятельности. 

5. Создание условий для индивидуального развития ребенка в выбранной сфере внеурочной 

деятельности. 

6. Приобщение учащихся к системе духовных и культурных ценностей народов, проживающих в 

Казахстане. 

7. Воспитание уважения к закону, социальной ответственности. 

8. Развитие самоуправления. 

9. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Чего же удалось добиться за время использования данной формы воспитательных мероприятий: 

1. Сформирована коммуникативная культура учащихся, знание этикета поведения. 

2. Развито чувство к прекрасному. 

3. Комфортная среда в школе. Желание учащихся участвовать в общественной жизни. Наличие 

положительных эмоционально-психологических отношений в коллективе. 

И, самое главное, слова наших выпускников: «Школа- это дом, в который хочется вернуться по 

прошествии лет!» 

 

 

 

 
Архипова Л.В., Тарасова М.А. 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МБОУ «Школа №66» 
  

В современном обществе происходят глубокие изменения, предъявляются новые требования к 

качеству образования и воспитания подрастающего поколения. Введены новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального образования социализация 

личности школьника определена как одна из важнейших задач. 

Глубокие изменения, происходящие в личности младшего школьника, свидетельствуют о широких 

возможностях развития ребенка на данном возрастном этапе.  

Цель нашего проекта – обеспечить формирование социально активной позиции младшего школьника 

посредством внеурочной деятельности. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. изучить запросы обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2. проанализировать ресурсы образовательного учреждения; 

3. разработать и реализовать программу внеурочной деятельности, направленную на 

социализацию младших школьников.      

При разработке программы мы взяли за основу социальную практику, в  организации которой могут 

принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности 

(ветераны, священнослужители, деятели культуры и спорта, представители служб социальной помощи и т. 

д.). 
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Во время подготовительного этапа были сделаны выводы, что   условия нашей школы позволяют 

выполнить  реализацию   программы социализации младших школьников через внеурочную 

деятельность без привлечения дополнительных ресурсов. Данная работа осуществляется через работу 

кружков и творческих объединений. 

Формы занятий разнообразны: игры, беседы, викторины,  проектная деятельность,что способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс, в ходе которого ученик сам формирует 

проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает 

выводы, анализирует свою деятельность.  

  Работа   в  кружках позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы, помочь    им   их реализовать. Деятельность педагога ориентирована на создание 

условий для неформального общения учащихся на уровне класса или учебной параллели, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность (встречи с интересными 

людьми, экскурсии, посещение театров, кинопросмотров и музеев с последующим их обсуждением, 

социально значимые дела, трудовые акции). 

При этом решаются задачи социализации учащихся, классифицированные по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам и обязанностям 

человека;                                                                                             

 воспитание социальной ответственности и компетентности;                

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание.                                                                                                                                                                                           

В нашей школе задачи решаются через внеурочную деятельность на основе традиционных 

мероприятий и ключевых дел. 

Результат мониторинга занятости учащихся в мероприятиях говорит о том, что каждый ребенок 

школы не просто имеет возможность, а принимает активное участие в большом количестве мероприятий, в 

среднем от 6 до 10 раз в год. Важным показателем эффективности системы вовлечения учащихся во 

внеурочную деятельность мы считаем высокий процент занятости детей группы риска. Благодаря такой 

системе работы  количество учащихся, занятых внеурочной деятельностью,  увеличивается.  

Особый интерес программа представляет  тем, что она предполагает привлечение не только активных 

учащихся к работе, но и детей с низкой мотивацией.  Формы организации мероприятий открыты и доступны 

не только для родительской, но и городской общественности. Многие мероприятия,  проводимые на базе 

школы, транслируются на телевидении и в средствах массовой информации.  

В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что программа может успешно реализовываться 

педагогическим коллективом и в будущем.  В дальнейшем мы планируем работать  по данным 

приоритетным направлениям и при необходимости вносить коррективы и дополнения  в программу по 

социализации.  

 
 
                                                    

                      

Афанасьева М.С. 
 
 

РОЛЬ САЙТА В РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Волжский, Филиал ГБОУ «СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  

«Цент внешкольной работы» 

 

Сайт образовательного учреждения – это не дань моде, а требование времени, так как Интернет 

позволяет распространять информацию с минимальными издержками максимально возможному кругу 

людей. Сайт позволяет учреждению заявить о себе, рассказать о своих традициях, успехах педагогов и 

обучающихся. Можно наладить интерактивную связь между всеми участниками образовательного процесса, 

привлечь выпускников, спонсоров к оказанию помощи. Кроме того, все большее количество родителей 

перед выбором школы для своего ребенка хотели бы получить о ней подробную информацию, наиболее 

удобно это сделать в Интернете. 

Потоки информации с каждым днем возрастают, и формирование единого информационного 

образовательного пространства на всех уровнях (от отдельного учебного заведения до региона и страны в 

целом) с обеспечением их интеграции чрезвычайно важно. 
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При проектировании тематических разделов и подразделов, подготовке информационного наполнения 

сайта в основу полагается педагогическая концепция образовательного учреждения и его основные 

структурные элементы. 

Согласно государственным предписаниям образовательные учреждения должны создать 

следующие разделы сайта: 

 раздел со сведениями об образовательном учреждении (даты регистрации, аккредитации и 

получения лицензии образовательного учреждения, место нахождения); 

 раздел, информирующий о структуре учреждения, с указанием реализуемых образовательных 

программ и численности учеников; 

 раздел с указанием состава и квалификации педагогического коллектива; 

 раздел, раскрывающий материально-техническое обеспечение (наличие специализированных 

классов, спортзала, бассейна, библиотеки, столовой и пр.); 

 раздел, посвященный платным услугам (если таковые имеются). 

Все вышеуказанные разделы сайта образовательного учреждения очень важны, однако, в сущности, 

носят лишь презентационный характер, то есть представляют собой виртуальное, крайне поверхностное, 

отражение очной деятельности учебного заведения. Содержание школьного сайта сводится к набору 

информационно-рекламных текстов об учебном заведении, нескольким фотографиям школы, кабинетов, 

директора, завучей. Очень часто описывается перечень дополнительных услуг, например, консультации 

психолога, занятия в платных объединениях. Таким образом, роль сайта образовательного учреждения 

ограничивается присутствием в сети Интернет небольших статичных web-страниц, на которых совершенно 

не используется всё то многообразие возможностей, которое предоставляют современные 

телекоммуникационные технологии. 

Сайт образовательного учреждения может быть не только виртуальной «визиткой», он должен стать 

эффективным инструментом для усовершенствования образовательного процесса и организации досуга 

школьников. Если ученики часами просматривают страницы «ВКонтакте», но в то же время не знают адреса 

школьного сайта, более того, если сайт не интересен даже родителям, то стоит задуматься о том, как 

обновить ресурс и каким образом пополнить его содержание, чтобы оно стало более полезным, 

информативным и интерактивным. 

Сайт образовательного учреждения в сети Интернет – это новое образовательное средство воспитания 

и обучения учащихся, педагогические основы которого нуждаются в разработке. Именно сайт 

образовательного учреждения должен формировать различные модели поведения, воспитывать 

обучающихся в новых условиях образования. Успех взаимодействия школы с внешним миром, учебный 

процесс, происходящий внутри школьного заведения, и воспитание детей зависят от содержания, 

организационной структуры и функций образовательного сайта. Необходимо создать условия для 

вовлечения учащихся в проекты, олимпиады и другие формы творческой деятельности, размещая данную 

информацию на образовательном сайте в специальных разделах. Также необходимо размещать информацию 

о достижениях, результатах участия в конкурсах и мероприятиях. Возможно, есть опасность отчуждения 

учащихся от сайтов их школ, так как большинство школьных сайтов создаются администрацией школы. 

Дети часто вообще не допускаются к пользованию сайтом (а уже тем более к управлению). Они вынуждены 

встраиваться в уже существующую структуру сайта, изначально не рассчитанную на их участие. Нужно 

учитывать собственно запросы детей при создании некоторых разделов сайта. Только так можно привлечь 

внимание учащихся и их родителей к жизни школы. При этом выявляются лидеры и одаренные дети, 

которые успешны сами и помогают быть успешными другим. 

Итак, вполне очевидно, что сайт образовательного учреждения является проводником в мире 

информации для подрастающего поколения. Это перспективное средство реализации нового стандарта 

образования. Оно позволяет выполнить основные задачи воспитания и образования учреждения, направить 

процесс воспитания современной молодежи, используя специально организованную информационно-

образовательную среду, которая формирует определенные качества обучающегося под влиянием 

разнообразных факторов социальной жизни. При условии положительного решения обозначенных проблем 

можно получить функциональную информационную модель организации и управления образовательным 

процессом, так необходимую сегодня для реализации ФГОС нового поколения. Через информационный 

портал жизни — официальный сайт — образовательное учреждение может и должно удовлетворять 

потребности детей в получении информации. 

Стоит отметить, что для педагогов сайт – это площадка для обмена опытом, завязывания контактов со 

своими коллегами из других городов и даже стран, участие в партнерских программах в рамках российских 

и зарубежных образовательных программ по обмену методическими материалами, готовыми уроками и 

педагогическим опытом. На сайте можно размещать тексты статей, отчеты о проведенных мероприятиях (в 
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том числе фото и видеоматериалы). Все это будет доступно миллионам пользователей Интернета. Для 

родителей сайт - это прежде всего информационный ресурс. Используя сайты школ и других 

образовательных учреждений, родители могут сравнивать их и делать выбор в пользу лучших для своего 

ребенка, следить за успехами своих детей, участвовать в жизни школы. Результат работы по созданию сайта 

будет гораздо лучше, если к процессу будут привлечены заинтересованные учителя и ученики, то есть будет 

создана творческая группа. Причем процесс создания сайта, как правило, более интересен, чем 

последующая рутинная работа по поддержке и наполнению сайта. Тут важна правильная организация 

работы и разграничение обязанностей в творческой группе по разделам сайта. 

  

                                                                                                                                              

 
Барабаш И.Н. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Россия, Самарская область,  м.р. Похвистневский, ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с.Подбельск 

 

В настоящее время у подростков слишком много свободного времени, которое они не используют для 

своего нравственно-духовного развития. В большинстве случаев они сидят перед телевизором или 

компьютером. И как следствие, в результате стихийного увлечения Интернетом мы имеем на сегодняшний 

день довольно широкую картину социальных, педагогических и психологических девиаций в социализации 

современной молодежи и подростков. Все более настоятельной является необходимость изучить влияние 

Интернета на социализацию личности подростка. Процесс социализации неразрывно связан с общением и 

деятельностью людей в реальном и онлайновом времени в связи с вхождением нового поколения в 

Интернет-пространство. Каждая личность может выносить из объективно одинаковых ситуаций свой 

социальный опыт, как позитивный, так и негативный.  

Дополнительное образование детей выходит далеко за рамки традиционных внеклассных 

мероприятий, которые обычно направлены на решение воспитательных задач и организацию досуга 

школьников.  

ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск взаимодействует почти со 

всеми школами Похвистневского района для эффективной организации учебно-воспитательного процесса, 

досуга детей и организации каникулярного времени. Взаимодействие ведётся по информационному и 

ресурсному направлениям.   

Для информационного обеспечения в ЦВР «Эврика» методист по связям с ОУ привлекает к участию 

обучающихся  и педработников образовательных учреждений Похвистневского района к написанию статей 

об участии их в мероприятиях различных уровней, которые затем размещаются на Интернет-сайтах.  

В Филиале создан сайт учреждения «ЦВР «Эврика» (http://www.zvr-e.ru), на котором регулярно 

обновляется новостная лента информационными материалами, написанными лично методистом, 

педагогическими работниками и обучающимися Филиала о проведении массовых районных праздников, 

достижениях обучающихся, о деятельности детских объединений и педагогических работников. Количество 

таких материалов, размещённых на сайте Филиала, ежегодно увеличивается. С 2012г. педагоги стали 

привлекать к этой деятельности обучающихся объединений. Ребята пишут о своём участии в различных 

мероприятиях, об участии своих сверстников, позитивно рассказывая о победах и с сожалением – о 

проигрыше. Но, делясь с социумом своими творческими делами, успехами в какой-либо деятельности 

посредством Интернет-сайта, учащиеся становятся героями для своих сверстников.  

Все статьи, размещаемые на сайте, имеют подкрепление в виде фотографий,  иллюстрирующих текст. 

Но их количество небольшое: от одной до пяти. Однако почти у каждого человека есть современные 

гаджеты. И педагогические работники, и обучающиеся на различных мероприятиях, в которых принимают 

участие, делают множество фотографий и производят видеосъёмку, которые затем размещаются на сайте 

Филиала. Сайт ЦВР «Эврика»  расположен на бесплатном хостинге компании «Мастерхост» - крупнейшего 

в России хостинг-провайдера, предоставляющего нам 500Мб в сети Интернет. Но этого недостаточно для 

размещения на сайте учреждения всех  фоторепортажей с различных мероприятий ЦВР «Эврика». Поэтому 

для оперативного информирования общественности и предоставления фоторепортажей с любых 

мероприятий в социальных сетях «Одноклассники» (ОК) и «ВКонтакте» (ВК) в 2013г. были созданы 

страницы «ЦВР «Эврика». Размеры социальных сетей позволяют размещать большое количество 

фотографий и значительное количество людей, которые посещают страницы наших сайтов, могут 

познакомиться с деятельностью учреждения, педагогических работников и обучающихся. На официальном 

сайте учреждения под новостными статьями даётся ссылка на социальные сети, по которой посетители 
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сайта могут перейти и познакомиться с фоторепортажем какой-либо деятельности. Следует сказать, что 

наши странички пользуются большой популярностью, и подписчиками этих страниц являются работники 

Филиала и школ района, обучающиеся, их родители, представители органов муниципальной и 

государственной властей. Все фоторепортажи с многочисленными фотоматериалами, под которыми есть 

описание происходящего, методист по связям размещает на социальных страницах «ОК» и «ВК».  

За три года, с того времени, как существуют в социальных сетях  страницы «ЦВР «Эврика», 

значительно увеличилось количество фотоальбомов. Методистом фиксируется ежедневное посещение 

страничек «гостями» сайта. 

Среди подписчиков социальных страниц увеличивается количество родителей ребят, их знакомых, 

друзей. Большая часть подписчиков наблюдается среди самих школьников. Ребята интересуются 

деятельностью сверстников и педагогов. И затем, под впечатлением увиденного, приходят в объединения 

Филиала для своего обучения различным видам деятельности. 

В социальных сетях на страничках учреждения даются ссылки на Интернет-адреса тех сайтов, где 

размещена информация о деятельности педагогических работников и обучающихся ЦВР «Эврика». Социум, 

в который входят и школьники, знакомятся с этой информацией. Новостные сообщения  на Интернет-сайтах 

и фоторепортажи в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» -  это предоставление 

своевременной и качественной информации для обучающихся и социума. Подростки, таким образом, с 

гордостью могут продемонстрировать свои достижения  родителям, знакомым, друзьям и познакомиться с 

результатами внешкольной деятельности своих сверстников. Общение со сверстниками, пусть и 

посредством Интернет-ресурсов, становится непременным условием социализации ребёнка, а педагоги 

являются «агентами» социализации, ответственными за обучение культурным нормам и усвоение 

социальных ролей. Через социализацию происходит социальная адаптация обучающихся. 

Страницы ЦВР «Эврика» в социальных сетях «Одноклассники»  и «ВКонтакте» помогают сглаживать 

грань между тем, каким ребёнка видят учителя в школе, а родители дома, ведь в школе ребёнок – он ученик, 

а  дома - просто ребёнок. Лишь в учреждении дополнительного образования, куда школьник идёт по зову 

своей души, он может раскрыться в полной мере, проявив свои способности, свой талант. Обучающиеся 

проявляют себя в различной деятельности, участвуя в мероприятиях, добиваясь результатов. Ребята 

раскрываются как личности.  

Талантливые дети Филиала, благодаря нашей работе,  были отмечены на заключительном этапе 

конкурса  «Триумф ума и таланта», который по традиции ежегодно проходит на территории м.р. 

Похвистневский.  

Таким образом, подрастающее поколение может использовать Интернет-ресурсы для своего 

нравственно-духовного развития, знакомясь с лучшими практиками и формами  социализации 

обучающихся. Ведь процесс социализации неразрывно связан с общением и деятельностью людей в 

реальном и онлайновом времени в связи с вхождением нового поколения в Интернет-пространство. 

 

                                                                     

 
Беленёва Н.И. 

 
 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К 

ВОЛШЕБНОМУ МИРУ СКАЗОК   
 
 

Россия, Самарская область,  м.р. Большеглушицкий, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

Цель работы: обоснование роли внеурочной деятельности в личностном развитии учащихся, через 

приобщение к волшебному миру народных сказок посредством занятий в студии «Пластилиновая сказка».  

Задачи 

Образовательные: 

 формирование интереса к чтению и самостоятельной читательской деятельности; 

 приобщение детей к истокам культуры многонациональной России посредством введения их в 

духовный мир народных сказок.  

Воспитательные: 

 на основе формирования представлений о добре и зле воспитание нравственных чувств; 

 воспитание любви и уважения к устному народному творчеству; 

Развивающие: 

 развитие личностных свойств и эмоциональной отзывчивости через чтение сказок; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

 развитие коммуникативных умений. 

Актуальность 
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В век научно- технического прогресса, где господствуют компьютеры и видеоигры, дети потеряли 

интерес к чтению.  Эта проблема волнует каждого учителя, поскольку чтение играет доминирующую роль в 

образовании и развитии личности ребёнка. А одной из важнейших задач развития личности является 

освоение ребёнком духовного богатства народа, его культурно-исторического опыта, создаваемого веками 

громадным количеством предшествующих поколений. 

Одним из действенных средств нравственного воспитания человека и его полноценного развития 

является устное народное творчество, а именно, сказка. 

Мною была составлена программа «Пластилиновая сказка», нацеленная на развитие творческих 

способностей  детей посредством лепки по мотивам сказок и приобщение младших школьников к 

литературному творчеству в процессе чтения и сочинения сказок. 

Своеобразие моей системы работы заключается в том, что программа «Пластилиновая сказка» 

имеет художественно-эстетическую и общеинтеллектуальную направленность. Она является  продолжением 

программы «Пластилиновая мозаика», рассчитанной для учащихся 1-2 классов, на которой дети знакомятся 

с простейшими элементами лепки, учатся создавать и преобразовывать форму, смешивать цвета, передавать 

настрой и последовательность создания композиций. Занятия имеют своей целью развитие моторики рук, 

индивидуальности, внимания и усидчивости, воспитание организованности и аккуратности. 

Программа 3-го - 4-го года обучения имеет интегрированный характер (связь уроков литературного 

чтения и технологии). Занятия оказывают воздействие на эмоционально-волевую сферу обучающихся, 

накладывают отпечаток на мировосприятие и систему жизненных целей и ценностей, поскольку речевые и 

психологические проблемы, испытываемые многими детьми, в значительной мере решаются в процессе 

лепки и анализа содержания сказок. Подобная творческая деятельность не только способствует развитию 

речи и моторики рук, но и оказывает психотерапевтическое воздействие. 

Новизна данной рабочей программы определена Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования и потребностью в духовно – нравственном воспитании детей, развитии у 

них интереса к чтению, мышления, творческого воображения и коммуникативной компетентности. Данная 

инновационная программа построена на глубоком, осмысленном прочтении и обсуждении детьми народных 

сказок с использованием на занятиях пластилина. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры, учёт интересов и пожеланий 

обучающихся и воспитательные результаты. 

Формы работы: беседа, рассказ, практическая работа, викторина, клубные заседания, 

индивидуальный проект, соревнование, конкурс, утренник. 

«Уроки сказок» помогают создать доверительную атмосферу в классе и придают обучению 

развивающий характер. 

С этой целью я создала модель работы со сказкой. Предлагаемые этапы выбраны условно. Каждый 

новый текст сказки по своему содержанию выдвигает на первый план одну – две  проблемы. 

Модель работы со сказкой во внеурочной деятельности: 

1) чтение названия сказки (постановка проблемы: о чём сказка?); 

2) чтение сказки; 

3) беседа по содержанию; 

4) планирование работы с пластилином по  сказке; 

5) рассматривание иллюстраций (если они есть); 

6) работа с обучающими презентациями (по  способам лепки); 

7) создание «пластилиновой» сказки (продуктивная деятельность); 

8) проигрывание эпизодов из сказок; 

9) обсуждение этюдов с неопределённым концом ("Как бы ты поступил в этой ситуации?"); 

10)  рисование пластилином  эпизодов из сказок; 

11)  презентация или выставка работ. 

При подборе сказок, учитывается возраст детей и особенности их психического развития. В 3 классе 

мы работали со сказками народов нашей страны. Содержание этих сказок близко и понятно детям, 

способствует воспитанию уважения к истории, традициям своего народа и народов, населяющих нашу 

Родину. В 4 классе мы знакомимся со сказками народов мира. Сначала читаем сказку, а затем предлагаем 

ребятам самим попробовать «оживить» её, используя различные техники  лепки. 

Система внеурочной деятельности по программе «Пластилиновая сказка» позволяет пробудить у 

школьников интерес к чтению, способствует обогащению словаря и развитию речи, обеспечивает 

достижение определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. Лепка расширяет 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к окружающей жизни. Занятия лепкой 

воспитывают художественный вкус ребёнка, умение наблюдать, выделять главное, характерное, 

благотворно влияют на нервную систему; повышает сенсорную чувствительность, способствует тонкому 

восприятию формы, цвета, пластики; развивает воображение, пространственное мышление, мелкую 

моторику; формирует умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать 

его. В процессе внеурочной воспитательной работы для ребенка создается особое образовательное 
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пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности, способствующие личностному развитию. 

 

                                                                                       

 
Бутенко Н.Н. 

 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ К ПОВЫШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 
 

Россия, Самарская область,  м.р. Большечерниговский , ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова 

 с. Большая Черниговка 

 

Современные подростки в своем большинстве испытывают двигательный дефицит, то есть 

количество движений, производимых ими в течение дня, ниже их возрастных норм. 

Мотивация спортивной деятельности определяется как внутренними, так и внешними факторами, 

меняющими свое значение на протяжении спортивной карьеры. Как сказал один известный в нашей стране 

футболист, в юности никто не приходит в футбол ради благ, напротив, приходят с благими намерениями. 

Это можно отнести и к другим видам спорта. 

На начальном этапе (у новичков, начинающих спортсменов) причинами прихода в спорт (независимо 

от вида деятельности, т. е. вида спорта) могут быть: 

1. стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, улучшение телосложения, развитие 

физических и волевых качеств); 

2. потребность к самовыражению и самоутверждению (желание быть не хуже других, быть похожим 

на выдающегося спортсмена; стремление к общественному признанию; желание защищать честь 

коллектива, города, страны, быть привлекательным для противоположного пола); 

3. социальные установки (мода на спорт, стремление сохранить семейные спортивные традиции, 

желание быть готовым к труду и службе в армии); 

4. удовлетворение духовных и материальных потребностей (желание чувствовать себя членом 

спортивной команды школы, общаться с товарищами, получать новые впечатления от поездок по городам и 

странам, желание получить материальные блага). 

Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена большую или меньшую 

действенность в связи с его ценностными ориентирами. Однако некоторые мотиваторы являются ведущими 

для большинства спортсменов-новичков: удовольствие, получаемое от занятий спортом, стремление к 

здоровью и физическому развитию, к общению, к самоактуализации и развитию волевых качеств. Одним из 

мотиваторов является Настольный теннис. 

Настольный теннис — популярная спортивная игра, в которой принимают участие двое или четверо 

играющих. В нашей стране этот вид спорта получил распространение в 20-е года XX века. Настольный 

теннис - один из самых доступных видов спорта для культивирования в общеобразовательной школе: вместе 

могут заниматься девочки и мальчики, высокие и низкорослые, физически крепкие и ребята с особыми 

возможностями здоровья. Обладая притягательностью игр вообще, настольный теннис имеет то 

преимущество, что укрепляет мышцы, стабилизирует кровяное давление, нормализует деятельность 

кровообращения и других жизненно важных систем человеческого организма. Игра в настольный теннис по 

праву может называться универсальным средством, снижающим усталость, напряжение, развивает 

быстроту, ловкость, координацию движений, выносливость, волю, настойчивость, а эти качества 

необходимы выпускникам при социальной адаптации и осознании собственной индивидуальности. 

Мною разработана программа внеурочной деятельности для учащихся 10–14 лет «Настольный 

теннис». 

Цель программы: создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий настольным 

теннисом, разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой, подготовка школьников к 

участию в соревнованиях по настольному теннису. 

Задачи: 

Образовательные: 

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и спорта - 

спортивные игры (настольный теннис); 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

Развивающие: 
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 развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, быстроту 

реакции; 

 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время игрового 

досуга. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя 

свою индивидуальность; 

 пропагандировать здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности среди 

подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

Исходя из основной цели и идеи, программа направлена на оздоровительный эффект, воспитание 

физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости, духа и силы воли посредством 

ежедневного преодоления трудностей во время тренировочного и соревновательного процесса. 

Программа помогает развивать умения выделять главное, анализировать происходящее и вносить 

коррективы в свои действия, постоянно контролировать себя, способствует реализации индивидуальных 

качеств и творческих способностей, развитию практических умений и навыков через занятия настольным 

теннисом и другими видами спорта. 

 

На занятиях секции «Настольный теннис» при изучении нового материала и закреплении 

практических умений и навыков используются различные формы и методы, соответствующие 

поставленным целям и задачам, а так же содержанию образовательной деятельности. (Это методы 

словесного восприятия, метод наглядности, практический метод, соревновательная и игровая форма.) 

Наибольший эффект и результат дают игровые и соревновательные формы, которые в основном и 

используются на занятиях. Умело применяются в работе педагогические приемы: убеждения, разъяснения, 

поощрения, порицания, используются яркие убедительные примеры из жизни выдающихся спортсменов, 

как пример для подражания. 

Срок реализации программы- 4 года 

Формы занятия: теоретические, практические. 

В результате обучения воспитанник спортивной секции «Настольный теннис» знает: 

- о средствах сохранения и укрепления здоровья; 

- правила гигиены, питания, режима; 

- правила игры; 

- правила соревнований; 

- правила по технике безопасности; 

- судейство игры. 

Умеет: 
- разрабатывать тактику игры в нападении и в защите; 

- выполнять общие, подготовительные и специальные упражнения. 

Овладевает навыками: 
- держать ракетки, стойки и перемещения подач мяча, приемы мяча, атакующих и защитных 

действий, вращений мяча, парной игры, упражнений, включенных в контрольные испытания. 

Формами подведения итогов являются: соревнования, спортивные праздники, тесты, выполнение 

нормативов.  

Таким образом, реализация программы «Настольный теннис» во внеурочной деятельности с учетом 

предпочтений занимающихся открывает возможности для совершенствования физических качеств учащихся 

- быстроту, ловкость, координацию движений, выносливость, а также способствует активизации интереса 

обучающихся, усиливая их мотивацию к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

  
 
 

 

Вечканова О.В., Устецкая О.В. 
 
 

РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ №10 Г.О. ЖИГУЛЕВСК В «ШКОЛЬНОЙ ЛИГЕ РОСНАНО» 
 
 

Россия, Самарская область, г.о Жигулёвск  ГБОУ СОШ №10  

 

Эпоха высоких технологий заставляет всех и каждого двигаться в ногу со временем, осваивать новые 

технические средства и технологии. Современный школьник обязан знать не только основы работы на 
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компьютере, быть технически грамотным, также иметь способность к освоению большого объема 

информации.  

Предлагаемая модель обучения «В УНИСОН С НАНО» (рис. 1) – это систематизированный комплекс, 

который дает солидную естественнонаучную подготовку, включает в себя многообразие ресурсов, 

освещающих новинки высоких технологий. Данный комплекс способен переориентировать школьников на 

занятия интересными и новыми делами, требующими серьёзной творческой работы. Важным условием 

реализации данной модели обучения является тесное сотрудничество со Школьной лигой РОСНАНО 

(http://www.schoolnano.ru). Новаторские методики, практикумы, конкурсные задания, идеи берутся для 

работы с вышеуказанного сервиса.  

Модель обучения «В УНИСОН С НАНО» состоит из взаимосвязанных методов побуждения к 

активной учебно-познавательной деятельности,  неких пар-мотивов.  Внедряется данная модель в учебно-

воспитательный процесс через образовательные и воспитательные программы школы.  

 

 
Перечислим некоторые составляющие данной модели: 

Академия занимательных наук 

 «Сделай чудо сам!». Под таким девизом в рамках внеурочной деятельности для 5-7 классов и 

предпрофильной подготовки в 8-9 классах в школе создана «Академия занимательных наук», которая 

включает в себя работу трех лабораторий.  

Читательский марафон 

Учащиеся (2 – 4, 5 – 11 классов) в течение учебного года читают научную литературу из фонда 

школьной библиотеки, отвечают на вопросы по прочитанным книгам (составленным творческой группой 

педагогов), набирают баллы. Финалисты, получившие наибольшее число баллов, выступают перед 

аудиторией на заключительном этапе марафона весной, презентуют наиболее понравившееся произведение, 

наизусть читают фрагмент текста, способный удивить слушателей. 

Викторины по материалам научных сайтов 

Организуются в рамках классных часов с периодичностью 1 раз в учебный триместр на параллель 

(участвуют 7 - 11 классы). 

Сделай сам 

Это пошаговые мастер-классы, организованные педагогами школы в рамках внеурочной деятельности 

учащихся с привлечением ресурсов Интернета «Сделай всё сам» 

Цикл интеллектуальных игр 

Играют (1 раз в два месяца) сборные команды 8 - 11 классов и команда педагогов. За месяц до начала 

игры озвучивается тема (например, «Биология», «Наука и техника», «Нанотехнологии», «Медицина», др.). 

Пришкольный лагерь «Нанодрузья» 

http://www.schoolnano.ru/
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Деятельность и самореализация детей проходит с применением современных образовательных и 

игровых технологий, где участники получают образование в области естественных наук и основ 

нанотехнологий по методике «увлекающего обучения» 

Дни погружений 

Учащимся предлагается рассмотреть одно научное понятие или термин с точки зрения различных 

учебных дисциплин. 

Игра «Журналист» 

Проводится в течение Недели РОСНАНО. Учащиеся 4-11 классов выходят на предприятия города и 

знакомятся с различными современными технологиями, используемыми в промышленности и сфере услуг. 

Неделя нанотехнологий и технопредпринимательства 

Проводится по плану, разработанному творческой группой. Задействованы все учащиеся 1-11 

классов. Мероприятия проходят как в учебное время, так и во внеурочное. 

Участие детей в различных мероприятиях в рамках Школьной лиги РОСНАНО позволяет не только 

расширять круг интересов, но и положительно влияет на успеваемость, а также дает представление о мире 

современных профессий. Все это помогает старшеклассникам осознанно подходить к выбору профильных 

предметов для дальнейшего изучения в 10-11 классах, а значит и к выбору ВУЗа и будущей профессии.  

На наш взгляд, такое обучение с учетом вовлечения в мир высоких технологий формирует личность 

школьника в нужном направлении. Именно в этом сердцевина современного педагогического труда.  

 

 

 
Герасименко О.С. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ (АВТОРСКОЙ) «СКАЗОЧНЫЕ УРОКИ ДЛЯ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ»  КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Борский, ГБУ психолого-педагогической,  медицинской и социальной 

помощи  

 

Определенную  сложность   для  современных  детей младшего  школьного  возраста  представляют  

социально-психологические  параметры  развития:  знакомство  с  разными качествами людей, осознание 

ребенком собственных особенностей,  формирование  представления  о  разнообразии  личностных качеств, 

осознание значимости каждого человека, определение характерологических градаций. 

В программе  «Сказочные уроки для первоклассников» основной метод работы с детьми  – 

комплексная сказкотерапия (автор Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева). 

Сказкотерапия является оптимальным  методом в работе с детьми:  наглядно-образное  

представление,  визуализация,  прорисовка  и  проигрывание  сказочных  сюжетов определяют  основные  

аспекты  деятельности  ребенка.  В  контексте работы психолога с детьми сказка реализует 

диагностическую,  коррекционную,  просветительскую,  развивающую функцию. 

В каждой сказке есть жизненный урок для ребенка. Тем более что сказка иносказательна и 

метафорична, полна чудес и неожиданностей, а это так близко мироощущению ребенка. Поэтому именно 

через сказки дети быстрее и с большим интересом усваивают нормы, правила и традиции. 

 Сказка важна не только для познания окружающего мира, но и как воспитательный момент. 

Эффективность усвоения навыков зависит от возможности их переноса в повседневную жизнь 

 Новизна программы «Сказочные уроки для первоклассников» в том, что в конце каждого занятия 

при подведении итогов подчёркивается значимость приобретённого опыта и проговариваются вместе с 

детьми конкретные ситуации реальной жизни, в которых дети могут использовать новый опыт. 

Процесс ознакомления со сказкой создает реальные психологические условия для 

формирования социальной адаптации ребенка и развитию личностных особенностей в младшем 

школьном возрасте, что является актуальным для развития личностных, коммуникативных и 

регулятивных  универсальных учебных действиях в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов II поколения. 

Способность регулировать чувства, сдерживать их нежелательное проявление формируется  с  

годами.  Вместе  с  тем,  успешность  обучения  детей  во  многом зависит от    уровня развития 

произвольности (способности к сознательной целенаправленности поведения и деятельности на основе 

опережающего психического  отражения)  и  саморегуляции  (способности  управлять  собственным 

психическим состоянием и поведением). В связи с этим, основное внимание в психологическом 

сопровождении уделяется  развитию  эмоциональной  грамотности  учащихся, формированию  навыков  

позитивного  общения.  Использование  сказки помогает решить эмоциональную проблему, подсказать 



 118 

ребенку, как вести себя в той или иной ситуации. Посредством сказки можно моделировать проблемную 

ситуацию и затем разрешать ее в безопасном пространстве. На занятиях дети слушают сказки, обсуждают 

сказочные уроки, рисуют понравившийся им эпизод или героя сказки. 

Развитию навыков работы в группе, умению слышать и слушать помогает  ролевая игра по сказке или 

отдельному её эпизоду. 

Программа «Сказочные уроки для первоклассников» средствами комплексной  сказкотерапии 

позволяет активизировать механизмы личностного роста младших школьников, формировать ценностные 

ориентации ребенка. Важной чертой программы является то, что в ходе ее реализации происходит 

преобразование негативных черт в позитивные. Фантазия помогает ребенку понять самого себя, 

ориентироваться в законах мироздания, осваивать важнейшие философские категории: добро - зло, 

жестокость - милосердие, эгоизм - человеколюбие и т.п. Таким образом, программа «Сказочные уроки для 

первоклассников» решает и задачи нравственного воспитания старших дошкольников. 

Цель программы – развитие личностных особенностей в младшем школьном возрасте. 

Задачи: 

1. снизить психоэмоциональное напряжение, тревожность у детей; 

2. развивать сотрудничество,  эмпатию, коммуникативные навыки; 

3. способствовать снижению агрессивных проявлений и негативных черт характера; 

4. развивать адекватную самооценку, уверенность в себе; 

5. формировать  представление  о  разнообразии  личностных качеств. 

По результатам реализации программы в 2014-2015 учебном году (в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 

Борское) и анализу входящей и итоговой диагностики  можно сделать следующие выводы: 

1. Положительная динамика в развитии личностных особенностей первоклассников. Этому 

способствовало: развитие учебной мотивации, осознание своей уникальности, активность в 

познавательной деятельности, положительное самочувствие детей в образовательном 

учреждении. 

2. Неустойчивость самооценки и непреодоление эгоцентризма может быть связана с некоторыми 

особенностями в детско-родительских взаимоотношениях, а также с не успешностью в 

коммуникативных отношениях. 

3. Поставленные задачи  и цель в профилактической программе достигнуты частично. 

4. Во 2 классе рекомендуется коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие 

коммуникативной функции. 

5. Для родителей рекомендуется тренинг, направленный на воспитание здорового характера у 

детей 

 

 

 
Гладкова И.В. 

 
 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ДРУЖБА» КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Россия, Самарская область,  м.р. Похвистневский, ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с.Подбельск 

 

 

В 2006 году в нашей школе появился первый опыт подвоза детей. Подросткам из татарских и 

мордовских сел оказалось сложно адаптироваться и в новой школе, и в новых классных коллективах тем 

более, что наши учащиеся чувствовали себя «хозяевами». Надо было как-то повлиять на ситуацию. 

Приложенные усилия для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно в школе, подружились и стали 

единым коллективом не дали желаемого результата. 

Тогда возникла идея проведения школьного Фестиваля «Дружба». Фестивальное движение возникает, 

если есть слияние общественной проблемы, личной потребности и совместной деятельности субъектов, в 

ходе которой проблема разрешается, а потребность находит удовлетворение.  

В первый год проведения Фестиваля были поставлены следующие задачи: 

- воспитание терпимого отношения друг к другу, к детям, приезжающих с соседних сёл для 

получения дальнейшего образования, к детям с девиантным поведением, воспитание 

толерантных отношений между детьми и родителями, между учителями и учащимися; 

- развитие детского самодеятельного творчества; 

- расширение межклассовых творческих контактов; 

- формирование эстетического вкуса на примерах лучших образцов детского творчества; 
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- сохранение и преемственность традиций национальной культуры. 

Для решения этих задач, при разработке организационной структуры первого Фестиваля, решили, что 

Фестиваль – это общешкольное коллективное дело, поэтому было решено создать координационный совет 

из старшеклассников, в составе которого были: 

- редколлегия (вели дневник Фестиваля и публиковали отчёт); 

- фоторепортёры (помощники редколлегии, фотографировали все мероприятия); 

- разработчики мероприятий (разрабатывали положения ко всем мероприятиям); 

- ведущие Фестиваля (ответственные за проведение различных мероприятий); 

- ответственные за подготовку инвентаря к мероприятиям; 

- ответственные по работе с общественностью (встреча с руководителями предприятий, 

администрации школы по вопросам организации отдельных мероприятий, подбору членов в 

жюри, награждения победителей различных конкурсов). 

В этом учебном году состоялся юбилейный десятый школьный фестиваль «Дружба». На сегодняшний 

день Фестиваль приобрел конкретные формы. От Фестиваля к Фестивалю расширялась степень и 

значимость проводимых мероприятий, так как они отражали комплексность и системность воспитательной 

работы школы. Была разработана нормативная база проведения мероприятий. Ежегодно Фестиваль стал 

посвящаться теме, которая была объявлена Президентом РФ: «Молодежь XXI века», «Учителю 

посвящается…», «Колесо истории Самарской губернии», «Сохрани мир…», «…И светом чудным озарен». 

Ребята всех классов с удовольствием приходят на мероприятия. Приходят и родители учеников. По-

другому и не может быть – потому, что это предложения и инициатива самих обучающихся. С 

уверенностью можно сказать, что Фестиваль «Дружба» помогает в реализации стандартов второго 

поколения по всем направлениям внеурочной деятельности. А самое главное – Фестиваль полностью решает 

поставленные задачи: ребята, которые на подвозе, легче входят в детский школьный коллектив, наши 

учащиеся чувствуют себя «хозяевами», но доброжелательными и гостеприимными. Дети чувствуют себя 

комфортно в школе и стали единым дружным коллективом. 

 

 

 
Гусева Л.В. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Россия, Самарская область,  г.о. Тольятти, МБОУ СОШ №1им. В. Носова 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Внеурочная деятельность обучающихся 

организуется в целях формирования единого образовательного пространства муниципального 

образовательного учреждения  для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах и  является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

Для организации внеурочной деятельности необходимо взаимодействие: 

 со школой; 

 с учреждениями дополнительного образования; 

 учреждениями культуры и спорта; 

 средствами массовой информации. 

Внеурочная деятельность играет важную роль в духовно-нравственном воспитании детей, 

удовлетворяется потребность в общении ,вырабатывается умение самовыражаться, самоутверждаться в    

коллективе сверстников; создаются благоприятные условия для включения воспитанников в систему 

реальных нравственных отношений взаимопомощи, ответственности, развития творческих способностей. 

В системе начального школьного образования на протяжении многих лет неуклонно растёт внимание 

к проблемам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В начальной школе 

закладывается фундамент духовно-нравственных представлений об окружающей среде на основе 

патриотических, культурно-исторических и православных традиций России. В настоящее время востребован 

человек, готовый к активному преобразованию окружающей действительности, инициативный, не боящийся 

ответственности, умеющий работать и находить разумное сочетание индивидуальных и социальных 

потребностей. 

 Первостепенной задачей современной воспитательной системы являются духовно - нравственное 

воспитание и развитие учащихся. Воспитанию отводится ключевая роль в духовно - нравственной 

консолидации российского общества. 
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Бесспорным является тот факт, что первоначальное формирование духовности и нравственности 

ребенок получает в семье. Именно в семье формируется главное – вера и благочестие, а школа призвана 

только помочь родителям, но не заменить их.  

Семья определяет и направляет воспитательную политику. Она должна выступать как партнер. Одна 

из важнейших задач учителя на этом этапе – способствовать единению, сплочению семьи, установлению 

взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, благоприятных условий для развития ребенка 

в семье. Успешное ее решение возможно, если в основе воспитательной работы заложена идея 

сотрудничества педагога, родителей и учащихся. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. Каким же должен 

быть идеал? Современный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Основным содержанием духовно - нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаём 

от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным 

влияниям. 

Духовно-нравственное направление нашего образовательного учреждения предполагает работу в  

кружках,  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки мужества», выставки 

рисунков,  тематические классные часы, оказание помощи ветеранам, проведение акций милосердия, 

фестивали патриотической песни… 

Прежде всего, данное направление реализую во внеурочной деятельности на занятиях: «Моя Земля, 

моя семья, моя Родина»,  «Школа волшебников»,  «Мир книг».  

В результате проводимых занятий по духовно-нравственному воспитанию, при выходе из начальной 

школы мы должны получить выпускника со следующими личностными характеристиками: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

 

 

 
Гущина Н.В. 

 
 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА»  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова 

 с. Большая  Черниговка 

                                                                                         
Воспитание экологической культуры - актуальная задача сложившейся социально-культурной 

ситуации начала XXI века. 

В концепции Федерального государственного образовательного стандарта отмечаются следующие 

требования уровня экологической образованности выпускников школ: развитие готовности  к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятие ответственности за их результаты, целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей. 

Цель курса «Экологическая азбука» - формирование осознанного  правильного отношения к объектам 

природы, находящимся рядом (формирование экологической культуры). Настоящая программа разработана 

на основе программы факультативного курса  «Юный эколог» 1-4 классы (авторы-составители Ю.Н. 

Александрова, Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева). 

Своеобразие моей работы заключается в практической значимости занятий. Программа построена 

таким образом, что учащиеся более 1/3 знаний материала получают в практической деятельности. У детей 

формируется правильное отношение к природе, человеку, а это строится на элементарных экологических, то 

есть знаниях о растениях, животных и их взаимосвязях друг с другом и окружающей средой, их 

приспособленности к ней, знаниях о человеке как части природы и его роли в природе. А уж на основе этих 

знаний вырабатываются отношения к окружающему миру и эти отношения должны быть сознательными. 

Человек с низким уровнем экологической культуры, с примитивным мышлением не может осознать 

подстерегающую его опасность. 

Основные принципы разработанной программы: принцип единства сознания и деятельности; принцип 

наглядности; принцип личной ориентации; принцип системности. 
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Программа «Экологическая азбука» рассчитана на учащихся младшего и среднего школьного 

возраста (7-10 лет). Продолжительность обучения - 4 года. В неделю проводится: в 1-2 классах по два 

занятия, в 3-4 классах по одному занятию в неделю.  

Формы, методы и средства экологического воспитания разнообразны. Учащиеся через наблюдения 

знакомятся с явлениями природы и общественной жизни. Предусмотрено чтение художественной  

литературы, использование моделей, компьютерных технологий, наглядных пособий, просмотр 

видеоматериалов. Экскурсии, проведение экологических праздников («День птиц», «День русского леса», 

«Праздник осени»), организация и проведение экологических акций («Живи, Земля!», «Поможем птицам!», 

«Чистый двор»), игровые моменты, экологические сказки, создание экологических проектов, поделок из 

природных материалов, веселые физкультминутки, поэтические странички, инсценировки - всё это 

позволяет сделать занятия интересными, увлекательными и полезными для детей. Темы, составляющие 

содержание программы, сгруппированы в блоки, которые располагаются в зависимости от сезона для более 

успешного проведения экскурсий и практических занятий. 

Для проверки успешности реализации программы  используются следующие методики и формы: 

анкетирование, тесты: «Знаешь ли ты природу?», «Умеешь ли ты охранять природу?», наблюдение, защита 

проектов на тему: «Птичья столовая», «Календарь природы», «Моё животное», «Лесная аптека», недели 

экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «Прилетайте, птицы!», «День 

Земли» и другие. 

     В результате реализации программы «Экологическая азбука» у детей формируется ценностная картина 

мира, воспитывается экологическое сознание – бережное отношение к окружающему миру природы, но, 

главное, что в процессе правильно организованного экологического образования у детей формируется 

стойкий интерес к природе. Учащиеся  с удовольствием выполняют работу по благоустройству и 

озеленению территории школы, поселка. Научились  ухаживать за комнатными растениями и домашними 

животными; подкармливать птиц в кормушках.                                           

Дети являются постоянными участниками акций «Покормите птиц зимой!», «День Земли», 

принимают активное участие в выставках, например, «Осенний калейдоскоп».  

 

 

 
Демина Е. В. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ РОССИЯ» 
 
 

Россия, Самарская область, м. р. Красноармейский, ГБОУ НШ с. Красноармейское 

 

Духовные ценности народа, его традиции, обычаи и нравы играли и играют сегодня решающую роль 

в становлении личности, в формировании духовно-нравственных качеств подрастающих поколений. В них 

сосредоточены такие гуманистические ценности, которые не подвержены старению. В то же время они 

создают этническую специфику народов, украшают их духовный облик. Сейчас важно не растерять те 

ценности в духовной культуре прошлого, которые были накоплены многими поколениями, т.к. в воспитании 

подрастающих поколений невозможно обойтись без использования опыта народа в этой области, его 

педагогических традиций. 

 

Именно на это и направлена реализация программы внеурочной проектной деятельности «Моя 

Россия». Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного с-тандарта начального общего образования и успешно реализуется в ГБОУ НШ с. 

Красноармейское с 2013 года.  В 2014 году программа заняла 2 место в Межрегиональном конкурсе 

программ внеурочной деятельности, а 2016 – 1 место в окружном конкурсе программ внеурочной 

деятельности.  

Программа внеурочной проектной деятельности «Моя Россия» направлена на улучшение 

нравственной атмосферы, развитие духовной культуры среди учащихся образовательного учреждения, 

способствует становлению личности, помогает  формированию твердой гражданской позиции, устойчивого 

самосознания у подрастающего поколения. Исследовательские работы, представленные в программе, 

направлены на расширение кругозора детей в этнической области. Они помогают убедиться в 

неповторимости, уникальности культуры каждой национальности, формируют ответственность за судьбу 

своего народа, толерантность к иному образу жизни.  
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Требования к учебному проекту программы — совершенно особые. Все темы должны быть посильны 

пониманию ученика. Чем меньше ребёнок – тем проще проект. Маленькие дети способны выполнять только 

незамысловатые проекты. С каждым годом обучения тематика проектов усложняется, диапазон 

необходимого материала для работы  становится шире и объемнее. 

 

Ученикам важно в самом начале пояснить, какой возможный продукт может быть создан в итоге 

проекта (т.е. каков итог проектной деятельности). Исследовательские работы, представленные в программе, 

направлены на расширение кругозора детей, они помогают убедиться в неповторимости, уникальности 

культуры, как русского народа, так и народов других национальностей, проживающих в России. Такая 

работа формирует ответственность за судьбу своего народа, толерантность к иному образу жизни, 

стимулируют интерес к изучению событий прошлого, истории своего села, а потом и страны… 

Чтобы оценить эффективность образовательного и воспитательного процесса реализации данной 

программы, как со стороны учителя, так и со стороны ученика рекомендуется пользоваться одним из 

наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений - портфель 

достижений.  Это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения важных педагогических и воспитательных задач, позволяющее поддерживать высокую учебную 

мотивацию, поощрять активность и самостоятельность, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

деятельности, формировать умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную 

деятельность. 

Программа способствует: 

- повышению образовательного и культурного уровня развития учащихся,  формированию  

коммуникативной  и социальной компетентности; 

- воспитанию нравственно здоровой, уникальной, свободной и ответственной личности, 

почитающей и уважающей традиции и обычаи своего народа, знающей свои корни, 

оберегающей природу; 

- формированию гражданственности, патриотизма, любви к Родине, социальной культуры 

этнических отношений, толерантности  к иному образу жизни и стилю мышления; 

- при условии успешной реализации программа раскрывает определенные возможности для  

формирования следующих универсальных учебных действий: 

- работа с текстом и литературными произведениями обеспечивает успешное развитие речи, 

увеличение словарного запаса; 

- самоопределение и самопознание через прослеживание судеб героев на основе  сравнения с 

героями литературных произведений и путем сопричастности к подвигам и героям своего 

народа, своей страны; 

- умение строить планы с выделением существенной и дополнительной информации; 

- формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми; 

- формирование жизненного самоопределения российской гражданской идентичности; 

- умение различать государственную символику Российской Федерации и своего края, описывать 

достопримечательности столицы и особенности  родного края и его населения; 

- формирование основ экологического сознания, здорового образа жизни; 

- приобщение  к достижениям и традициям национальной, российской и мировой музыкальной и 

художественной  культуры, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной музыки и прикладного искусства; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности; 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекцию  и оценку; 

- развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев; 

- формирование мотивации успеха, творческой самореализации. 

 

Хочется отметить, что детям занятия нравятся тем,  что они могут проявлять себя, показывать свою 

креативность, творчество, развивать свои способности в разных направлениях.  

 

Программа  «Моя Россия» направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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Дрига А.В. 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ АРТПЕДАГОГИКИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Волжский,  филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский «Центр 

внешкольной работы» 
 

В современном мире педагоги все чаще обращают внимание на проблему здоровья детей. Всемирная 

организация здравоохранения определила здоровье как «…состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Так как педагог может 

ежедневно вести профилактику охраны здоровья детей, то в его силах сделать для здоровья как можно 

больше, предупредив отклонения и нарушения у ребенка. 

  

В первую очередь, речь идет о психологическом здоровье. Одним из наиболее активно 

развивающихся сегодня направлений научного знания, способным повлиять на психологическое здоровье 

детей, является артпедагогика. Это искусство педагогики, которое проявляется в поиске оснований 

интеграции искусства, педагогики, психологии для воспитания, обучения, развития, поддержки растущей 

личности. При этом искусство становится неким «связующим средством», посредником, обеспечивающим 

психологически оптимальные условия восприятия, осмысления, закрепления педагогического содержания. 

Иными словами, артпедагогическая теория и практика при помощи средств искусства решает 

профессиональные задачи без претензий на серьезное художественное образование.   

 

Основная цель артпедагогики — социальная адаптация личности ребенка, основанная на 

интегративном применении разных видов искусств (литература, музыка, изобразительное искусство, театр и 

т.д.). В современном мире ежедневная жизнь ребёнка начинает приобретать сходство с марафонским бегом: 

«Просыпайся! Одевайся! Мы опаздываем! Скорее в школу! Домой! Обедать! Поторопись с домашним 

заданием! Быстрее в кровать, чтобы выспаться!…». Учитывая нескончаемый поток информации, нужно 

постоянно быть сконцентрированным и внимательным. Как в этих условиях ребенок сможет раскрыть 

творческий потенциал, найти выход своим эмоциям, обрести социальные навыки?! Здесь благоразумный 

родитель должен обратить внимание на дополнительное образование, где ребенку помогут сосредоточиться 

на собственных переживаниях. И это действительно так, что подтверждает Закон об образовании: 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности». Дополнительное образование обладает огромным 

преимуществом в реализации артпедагогики как современной технологии. Оно дает возможность детям 

вместе с родителями окунуться в мир творчества. Именно ему доступны все виды искусства. Однако даже 

дополнительное образование не способно предупредить состояние эмоционального выгорания — явление у 

детей на сегодняшний день редкое, но встречающееся все чаще. Жизнь детей, подобно взрослой, подчинена 

изнуряющему ускорению времени. Необходим комплексный подход. В Центре внешкольной работы 

Волжского района Самарской области на своих занятиях педагоги применяют артпедагогические методы. 

Структура мероприятия по артпедагогике предполагает реализацию трех последовательных этапов: 

1. Вводная часть; 

2. Основная творческая деятельность;                      

3. Рефлексия. 

 

Обычно в начале занятия мы используем медитации-визуализации,  что позволяет детям лучше 

узнавать свои эмоции, открывать для себя, что такое спокойствие, что происходит у них внутри, когда мир 

вокруг останавливается. Медитация позволяет тренировать детей, мобилизовывать все их внутренние 

ресурсы, чтобы им удалось сконцентрироваться и укрепить веру в себя.  

Французский психотерапевт Жанна Сио-Фашен утверждает: «Речь идёт не о стремлении к передышке 

или расслаблению, а об установлении связи, контакта с собой, своими настоящими эмоциями, позитивными, 

или негативными». Образно- это значит «закрыть ставни своего дома», как любит объяснять психотерапевт 

детям. «Я говорю им, чтобы они представили себя стеклянным шариком со снегом внутри, который только 

что встряхнули. И что вдруг мы решаем подождать, пока все хлопья осядут, чтобы потом разглядеть 

фигурку или пейзаж в глубине. Возникшая картина с наступлением спокойствия отражает то, что находится 

внутри них». После такой «полезной» концентрации становятся доступны все виды искусства, наступает 

время для занятий артпедагогикой. «Все работы по нейронауке доказывают, что осознанная медитация 

помогает мгновенно понизить уровень кортизола (гормона стресса) в крови, – утверждает Жанна Сио-
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Фашен, – параллельно она приводит в действие целый коктейль полезных гормонов, таких как окситоцин и 

эндорфины. Психологическое воздействие является мгновенным». Именно поэтому у детей часто возникает 

желание продолжить медитировать.  

Результат очевиден: дети чувствуют себя уверенней, лучше спят, становятся тактичней по отношению 

друг к другу. Приведем пример короткой медитации, способной помочь ребенку сконцентрироваться, 

скажите ему: «Пусть твоё внимание постепенно спускается из головы в живот, как маленький паучок, 

висящий на паутине. Теперь в твоём животе больше нет мыслей. Только медленное движение дыхания. 

Слушай его». Итак, вопреки предвзятому мнению, медитация – это вовсе не экзотическая практика, и чтобы 

медитировать, не нужно часами сидеть в позе лотоса. Это удивительно просто, доступно и действует 

успокаивающе. А аккумулируя методы артпедагогики и медитации, мы реализуем целостный 

педагогический процесс, направленный на развитие и формирование личности в условиях её воспитания, 

обучения и образования.  

Вторая часть - основная творческая деятельность, может включать в себя различные виды искусства, в 

зависимости от компетентности педагога. После того, как ученики заняли более или менее комфортную 

позу, закрыли глаза, расслабились, уравняли дыхание, следует этап подачи текста направленного 

воображения. Тексты (фантазии, описания, путешествия) предлагаются в качестве внешних рамок 

повествования, которые ученик наполняет собственным содержанием. Их может разработать сам педагог, 

опираясь на собственные эмоциональные впечатления, или использовать подходящую прозу, медиативные 

сказки, метафоры, истории других авторов, несколько изменяя текст в соответствии с контингентом 

учащихся, их количеством, степенью восприятия. В любом случае результатом артпедагогической  

деятельности становится индивидуальный образ, наполненный личными переживаниями и ощущениями. 

Поэтому в определенной степени каждое задание является диагностичным и помогает лучше понять 

индивидуальные особенности личности ребенка. 

Заключительная часть занятия заключается в диагностике эмоционального состояния ребенка. 

Используются рисуночные тесты «Рисунок человека», «Несуществующее животное», «Моя семья» и 

«Красивый рисунок» и др. Эти тесты позволяют получить информацию об эмоциональных проблемах и 

общих психологических состояниях ребенка, которые отражаются, прежде всего, в формальных показателях 

рисунка. К ним относятся особенности, относительно независимые от содержания изображения. Это сила 

нажима на карандаш, своеобразные линии, размер рисунков, их размещение на листе, степень тщательности 

изображений, наличие штриховки.  

В учебном процессе любого образовательного учреждения можно хотя бы частично использовать 

артпедагогические методы. Во-первых, в структуре уроков искусства (музыка и изобразительное искусство). 

Во-вторых, во внеклассной работе при организации кружковой работы определённой направленности. 

Необходимо использовать весь потенциал общеобразовательной школы как социального института. При 

желании её можно превратить в крупный семейный образовательный и досуговый центр,  особенно для тех 

семей, где есть дети с проблемами или же для одаренных детей. 

 

 

 
Ибниаминова Ф.Ю. 

 
 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАК ФОРМА ТВОРЧЕСКОГО  САМОРАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
 
 

Россия, Самарская область, м. р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ №1имени И. М. Кузнецова  с. Большая 

Черниговка  

 
Создание школьной газеты – интересное и увлекательное занятие, помогающее сплотить коллектив 

учащихся и организовать познавательный и развивающий  досуг.  

Формула образования и воспитания в XXI в. давно и чётко определена: «Человек – цель, результат, 

главный фактор и абсолютная ценность социального  прогресса».  

В современном социуме чувствуется переизбыток информации: видео, телевидение, Интернет, СМИ. 

В этом информативном потоке дети испытывают определённые трудности в формировании жизненных 

ориентиров и ценностей. Задача педагога – помочь выбрать  правильное направление. 

Что же такое – школьная газета? 

 Трибуна для высказывания своей точки зрения?  

 Эффективный информативный инструмент?  

 Пространство  для  сближения  поколений? … 

Целью создания газеты является не просто раскрытие творческих способностей учащихся, освещение 

школьных событий, создание информационной среды, но и демонстрация технических возможностей новых 

информационных технологий в образовании. Дети успешно осваивают программу Scribus, с помощью 
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которой верстается каждый номер газеты, оформляют дизайн газеты. Таким образом, повышают уровень 

знаний в области новых информационных технологий. 

Создание газеты - это рукописная подготовка заметок, редактирование собранного материала, 

компьютерный набор материала, правка, макетирование. Работа в пресс- центре нацеливает школьников на 

исследовательскую работу, способствует развитию теоретического мышления, формированию 

операционного мышления, направленного на развитие навыков и умений применения современных 

компьютерных технологий. 

 Обучающиеся совершенствуют и развивают навыки литературного творчества, повышают 

грамотность, получают первый журналистский опыт. В результате работы возрастает мотивация к 

обучению. Кроме того, эта работа способствует формированию сплоченности обучающихся, повышению их 

статуса в школьном коллективе.  

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные микросоциальные  связи внутри 

школы, помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других людей, помогает 

лучше познать себя, открыть мир. В процессе совместной деятельности по созданию газеты между 

представителями разных поколений устанавливаются отношения взаимопонимания. Школьная газета - 

современное средство воспитания патриотизма. 

Газета, выпускаемая детьми, даёт им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, 

реализоваться в интересном коллективном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении. 

Кроме того, совместная работа помогает детям наладить систему новых отношений, помогающую выявить 

их способности, профессиональные качества, определиться в мире профессий. Таким образом, в подобном 

объединении решается важная задача   профессионального самоопределения старшеклассников.  

Формы занятий пресс-центра разнообразные: это и свободная творческая дискуссия, и ролевые игры, 

выполнение творческих заданий, активные методы формирования системы общения, практическая работа 

(подготовка материалов для публикаций в прессе). 

Основными требованиями к обучающимся являются: интерес к журналистике как к профессии; 

желание овладеть навыками работы юного корреспондента: активная позиция во время занятий; выполнение 

творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-конференциях, творческих 

конкурсах. 

Для мониторинга отслеживания результатов усвоения  образовательной программы проводятся 

конкурсы творческого мастерства, выставки творческих достижений, выступления на фестивалях, 

рейтинговая результативность участия в конкурсных заданиях.  

Показателем личностного роста воспитанников является их участие в социальном проектировании. 

Начатый в 2008 году и успешно реализованный социальный проект «Я гражданин России…», направленный 

на возрождение школьного музея воинской славы, сегодня получил своё продолжение. В преддверии 70-

летия  Победы ребята провели масштабную поисковую работу. Результат – появление  новой экспозиции 

школьного музея, посвящённой воинам-большечерниговцам, жителям нашего села, а также выпуск 

праздничного тематического номера школьной газеты в качестве подарка для воинов-ветеранов. В планах – 

проведение поисковой работы по созданию музея истории школы №1, сбор материалов об учительских 

династиях и выпускниках, прославивших наше общеобразовательное учреждение. Школьная газета 

«Школьные будни» - своеобразное «зеркало» общественной жизни школы.  

Хорошей традицией стал  конкурс школьных газет «Волшебный фонарь». Для  ребят это своеобразная 

школа журналистского мастерства, помогающая пробуждению интереса к прессе и формированию 

осознанного отношения к журналистике  как виду общественной деятельности. Подобные творческие 

конкурсы  учат детей правильно анализировать и оценивать события окружающей жизни и результаты 

собственного труда, развивают гражданские качества личности, способствуют творческому развитию. 

Результат кропотливого труда редакционной группы – значимые  победы и призовые места в 

районных конкурсах детских печатных  изданий. Результат работы пресс-центра в 2014- 2015 учебном году 

– победа в конкурсе « Волшебный фонарь».  

Обучающиеся участвуют в различных творческих конкурсах литературных работ и научно- 

практических конференциях разного уровня: призёр регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений; дважды  победитель окружной научно - практической конференции, дважды призёр областной 

научно - практической конференции, победитель конкурса « 100 лучших сочинений».  

Победы  обучающихся на конкурсах различного уровня – ещё одно доказательство важности 

школьной газеты. 

Пресс- центр даёт детям основу жизни - знания, развивает компетенции, воспитывает стремление к 

успеху, формирует лидерские качества. 
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Изотова Л.П. 
 
 

РАЗВИТИЕ КЛАССНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ «В ПОИСКАХ СЕБЯ»     
 
 

Россия, Самарская область, м. р. Волжский, ГБОУ СОШ  п.г.т. Петра Дубрава  
 

Вопросы образования, развития и воспитания подрастающего поколения всегда являлись одними из 

самых актуальных и приоритетных в любом обществе и в любую эпоху. А так как этот процесс начинается с 

самого раннего возраста, то основная  ответственность за его успешную реализацию возлагается на школу, 

учителя, классного руководителя.  

«Каждый миг жизни дает нам шанс быть достойным человеком, предоставляет нам выбор в пользу 

достойной либо недостойной жизни. И мы используем или отторгаем этот шанс. И мы совершаем ежечасно 

выбор, за который потом получаем от жизни плату сполна либо расплачиваемся за необдуманный шаг» - 

писал Виктор Франкл в книге «Человек в поисках смысла». Выбор за детей мы сделать не можем, но 

научить их делать выбор   осмысленно, предвидя возможные последствия, в наших силах.  

Каждый ребёнок уникален и неповторим, и моя задача, как классного руководителя,  состоит, прежде 

всего, в том, чтобы, применив все свои знания, проявив такт и терпение,  сориентировать маленького 

человека на то, что действительно ценно и значимо в жизни, что позволит ему стать полноценной 

личностью, а главное, индивидуальностью.  

Но процесс воспитания не может быть эффективным, если он заключается только в передаче  опыта 

предыдущих поколений. Эта деятельность должна предусматривать совместное, равноправное, активное 

взаимодействие и учащихся, и классного руководителя. 

Цель программы 
- создание образовательной среды, способствующей  формированию сплочённого коллектива, 

духовно-нравственному становлению, активной гражданской позиции школьников на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Мечта любого классного руководителя – создать единый, дружный коллектив. И одним из требований 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта является создание и развитие школьного 

ученического коллектива, что  невозможно без создания ученического самоуправления.  

Каждый раз, когда я беру малышей в пятом классе, то начинаю с помощью ребят, конечно же, 

формировать органы ученического самоуправления в классе.  

В органы ученического самоуправления избираются ребята, которые способны ответственно 

подойти к делу, стать его инициатором, повести за собой и получить результат. 

Организационные моменты в самом начале учебного года дают хороший задел, эмоциональный 

заряд на последующую работу, взаимопонимание и добрый микроклимат в коллективе. Поэтому в 

сентябре – октябре мы вместе с учащимися  обсуждаем следующие вопросы: каждому дело – по душе, 

законы школьной жизни, дисциплина – свобода или необходимость, свободное время – простор для 

развития способностей, коллектив и его роль в формировании личности школьника.  

Главный орган классного самоуправления – это совет класса, он возглавляет и координирует всю 

работу. В его состав избираются лучшие представители классного коллектива, которые могут возглавить 

одно из направлений работы. 

Структура и формы ученического самоуправления формируются с учётом желаний самих 

обучающихся, то есть самоуправление самоорганизуется.   

Самоуправление сегодня должно занять достойное место в образовательном воспитательном 

процессе и рассматриваться как первоочередное условие формирования активной социальной позиции 

ученика, помогающее организовать такой образ жизни в стенах школы, где всё - для ученика и всё, что 

делается - исходит от ученика.  

Классное самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой 

каждый ученик может определить своё место и реализовать свои способности и возможности.  

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. 

Самоуправление может быть только там, где есть общественная жизнь: кружковая деятельность, 

коллективные творческие дела, участие всех (обучающихся, педагогов, родителей) в событиях классной 

жизни. 

Подготовка, реализация событий классной  жизни может эффективно осуществляться самими 

школьниками в режиме самоуправления. 

Здесь  можно сказать о традициях, выработанных за два года: 

 традиция, когда на уроках внеурочной деятельности или просто на перемене можно устроить 

чаепитие, при этом обсуждая накопившиеся вопросы;  

 традиция, когда готовится сюрприз для человека, у которого будет день рождения; 

 традиция, когда  ребята  поздравляют учителей с праздниками, встречая их в фойе школы и 
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украшая дверь кабинетов открытками с поздравлениями;  

 традиция, когда все мероприятия проводятся в параллели. Этому способствовало проведение 

праздника  «Посвящения пятиклассников в основную школу»;  

 традиция, когда к Новому году, 23 февраля,8 марта пишутся сценарии самими детьми, 

создаются фильмы поздравления, в которых отражены самые интересные моменты из жизни 

классного коллектива;  

 традиция, когда принимают участие в школьных мероприятиях в качестве организаторов;  

 традиция, когда организуются товарищеские встречи между классами по футболу, хоккею, 

волейболу;  

 традиция, когда окончание учебного года отмечается  экскурсионной поездкой. 

Важно отметить, что ребята не ограничены только работой в классе. Они готовы работать с другими 

классными коллективами, так совместно с 9 классом приняли активное участие в реализации социального 

проекта «Уголок Боевой Славы».  

В ежегодной весенней добровольческой акции «Весенняя Неделя добра» были походы в детские сады 

с концертной программой, в начальную школу с мини-спектаклями, собрали мини-библиотеку для детей 

детских садов. 

К седьмому классу дети научились публично выступать, преодолевать волнения перед выступлением. 

Нужно сказать о том, что ребята, участвуя в мероприятиях, применяют умения и навыки которые 

приобретают, занимаясь в различных кружках и объединениях, например:  школа искусств, танцевально – 

хореографический ансамбль «Дубравушка», спортивная аэробика, футбол, хоккей.  

Необходимым условием успешной реализации данной программы является привлечение родителей к 

более тесному сотрудничеству с классным руководителем и школой.  

Все это осуществляется в рамках реализации программы «В поисках себя» за счет часов внеурочной 

деятельности.  

Успешность ученика складывается из результатов его работы. Как же оценить внеурочную 

деятельность ребенка? Разработав систему организации жизни  классного коллектива, можно наглядно 

показать развитие личности каждого ученика и коллектива в целом. Результативность работы можно 

отслеживать по портфолио учащегося, где собираются все достижения ребенка, участие в мероприятиях, 

мини – проекты, разработки сценариев классных и общешкольных мероприятий. 

Когда-нибудь придёт новая эпоха. Люди будут стремиться к другим идеалам, станут руководствоваться 

иными мотивами и приоритетами. Но моя задача — помочь детям сохранить своё культурное наследие, 

духовность и красоту человеческих взаимоотношений, так как эти ценности будут вечны всегда.   

 

 

 
Ильина Е.Г. 

 
 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МБОУ «Школа № 91»  

Современное общество нуждается в активных, творческих и мобильных людях. 

Успешным, а, значит, и счастливым человек будет в деятельности, которая вызывает постоянный 

интерес, склонности к которой у него уже выявлены. Соответственно, выбирая профессию, человек должен 

чётко знать, чем ему нравится заниматься,  что доставляет моральное удовлетворение. Определять, какие  

личные качества и способности помогут в дальнейшей трудовой жизни профессионально продвигаться. В 

этом и обязана школа помочь каждому учащемуся.  

Мною были определены цели и задачи предстоящей работы по профориентации.  

Создан авторский комплекс педагогических средств «Профи – проба», куда входят Рабочая 

программа по внеурочной деятельности, профессиональные пробы, наглядные пособия, игры сюжетно – 

ролевые и организационно – деятельностные, экскурсии, план встреч с родителями.  

Цель Рабочей программы: создание развивающей среды, способствующей формированию ценностей 

и потребностей личности, необходимых для определения дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 расширять осведомлённость учащихся о профессиональном мире; 

 выявлять индивидуальные особенности каждого учащегося, определять склонности и 

способности к той или иной деятельности; 

 создавать возможности для пробы собственных сил учащихся в различных видах деятельности; 

 воспитывать уважение к труду и человеку труда; 

 формировать мотивацию и интерес к трудовой деятельности, полезной для себя и общества. 
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Структура занятий внеурочной деятельности опирается на возрастные особенности младшего 

школьного возраста. Ведущей деятельностью становится – познавательная, поэтому важно на данном этапе 

расширять кругозор учащихся о мире профессий. Чем больше школьники получат информации о 

профессиях, тем легче им будет в будущем сделать выбор в сторону определённой деятельности.  

Программа «Профи – проба» рассчитана на 4 года обучения и построена таким образом, что за период 

обучения в начальной школе обучающиеся знакомятся с тремя десятками профессий. За основу взята 

классификация профессий по Климову Е.А. («Человек – природа», «Человек – человек», «Человек – 

художественный образ», «Человек – техника»). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. На 

знакомство с каждой профессией отводится 4 часа (профессиональная информация; экскурсия, встреча с 

представителями профессии; профи – проба; способности, необходимые для овладения профессией).  

На первом занятии учащиеся получают информацию о содержании изучаемой на данном занятии 

трудовой деятельности. Без чёткого представления о профессии, условиях труда, выбор сделать 

невозможно.  В это же время ведётся профпропаганда, которой отводится роль позитивной мотивации к тем 

профессиям, в которых нуждается современное общество, Самарский регион в частности. На втором этапе 

знакомства с профессией проводится ознакомительная экскурсия. Такая форма работы формирует и 

развивает интерес к профессиям, помогает уяснить, что знания, полученные в школе – азы современной 

техники. Во время экскурсий учащиеся воочию видят, какие требования предъявляет современное 

производство к знаниям и умениям работников.  

Наблюдаю во время экскурсий за каждым ребёнком: как реагирует на увиденное, положительные или 

отрицательные эмоции испытывает. Во время таких экскурсий расширяется кругозор учащихся, развивается 

внимание, память, воображение. Так как на производстве проходит встреча с представителями конкретной 

профессии, то у ребят появляется возможность живого общения, развиваются коммуникативные 

способности. Дети проникаются уважением к людям труда, видя, какую пользу они приносят обществу 

(региону и стране в целом). Возможно, побывав на конкретном производстве, учащиеся в дальнейшем и не 

выберут эти профессии, но представления о них теперь есть у ребят и им легче будет понять, в каком 

направлении двигаться. 

Не всегда, к сожалению, можно организовать экскурсию на производство, поэтому у нас бывают и 

виртуальные экскурсии.  

Во время экскурсии, если предоставляется такая возможность, или непосредственно уже в школе, 

проводится профи – проба.  

Профессиональные пробы – это практический метод профориентационной работы. Занятия профи – 

проб представляют собой ролевую или организационно – деятельностную игру. Цель такого занятия – 

освоение элементарных практических навыков, взаимодействие с коллективом. На этом этапе 

осуществляется выход познавательной активности.  

Так, после посещения Тольяттинского Художественного музея (знакомство с профессией 

живописца), с ребятами был проведён мастер – класс. Они узнали, что такое опт – арт и своими руками  

выполнили работу в этом стиле.  

Знакомясь с профессией писателя, дети встречались с мамой нашей ученицы – писательницей Н 

Волгиной. Во время профи – пробы сочиняли свои маленькие произведения и получили первые в своей 

жизни рецензии от «настоящего» писателя.  

Изучая профессию журналиста, мы с ребятами побывали на радио «Август», где записали обращение 

к жителям города Тольятти с призывом приобрести для детей светоотражатели. Эта запись выходила в эфир 

40 раз в ноябре 2015 года.  Обучающаяся нашего класса так же приняла участие в записи рекламного 

ролика. 

Интересно прошло знакомство с профессией инспектора ГИБДД. Мы побывали в отделе БД ГИБДД г. 

Тольятти и взяли интервью у старшего инспектора. В течение нескольких лет наш отряд Юных Инспекторов 

Движения принимает участие в городских акциях совместно с ГИБДД. Папа обучающегося – инспектор 

ГИБДД выступал на сцене вместе с ребятами на городском конкурсе (профи – проба ЮИД). Он же принял 

участие в городском конкурсе «Родитель Тольятти» (2015г.)  и одержал победу. 

Взаимодействие с родителями обучающихся направлено на достижение единой цели: раскрыть у 

ребёнка лучшие качества личности, которые понадобятся ему для самоопределения и самореализации в 

дальнейшей жизни. Родители помогают в организации производственных экскурсий, проводят мастер – 

классы для ребят (задействованы 80% родителей). 

Мамы и папы выступают на занятиях с рассказом об особенностях своей профессии. Готовят 

презентации, видеофильмы о производстве, приносят (по возможности) готовую продукцию. Родители 

тщательно готовятся к таким занятиям под руководством учителя.  

Эффективность проводимых занятий внеурочной деятельности «Профи – проба»  определяется 

результатами изменения поведенческих характеристик личности; укрепления взаимоотношений друг с 

другом; отзывами родителей об изменении в личностном развитии участников; отзывами самих учащихся о 

важности, пользе занятий (анкета обратной связи).  



 129 

Напрямую говорить о сформированных навыках профессионального самоопределения в начальной 

школе ещё, пожалуй, рано, но косвенные результаты  исследования свидетельствуют о положительной 

динамике развития учащихся. 

 

 

 
Исаева Г.И. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Елховский, ГБОУ СОШ им. М.Н. Заводского с.Елховка 

 
У писателя Паустовского есть такие слова: “И если мне хочется иногда жить до 120 лет, то только 

потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарования нашей природы”. 

Чтобы сохранить удивительный и многообразный мир природы,  нужно знать ее и любить всем 

сердцем. Основы экологической культуры закладываются в начальной школе. Здесь дети впервые попадают 

в мир знаний о природе. Дальнейшее их отношение к природе во многом будет зависеть от того, осознают 

ли они ее ценность, насколько глубоко будет воспитано в школьнике чувство бережного отношения к 

природным объектам. Формирование ответственного отношения к природе - сложный и длительный 

процесс. Конечным результатом должно быть не только овладение детьми определенными знаниями, но и 

умение, и желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду.  

Бережное отношение человека к природе складывается постепенно, под влиянием окружающей 

действительности и, в частности, обучения. Однако наблюдения показывают, что дети младшего школьного 

возраста не всегда умеют вести себя на природе. Они ломают деревья, рвут раннецветущие деревья, 

забирают птенцов домой. Чтобы научить их понимать природу, чувствовать ее красоту, беречь ее богатства, 

нужно прививать им эти чувства с самого раннего детства, когда их интерес к окружающему миру велик. 

Поэтому с 1 класса необходимо пробудить в детях интерес к окружающей природе, к наблюдениям за 

растениями и животными. 

Эффективность экологического воспитания возрастает при широком использовании различных форм 

активизации познавательной деятельности обучающихся  как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Экология на уроках - связующее звено между различными предметами. Широкие возможности для 

начального экологического образования и воспитания учащихся представляет материал многих учебных 

предметов, например, математики, русского языка, чтения, окружающего мира, изобразительного искусства. 

Русский язык. Использование на уроках текстов на экологическую тему. Изобразительное искусство. 

Наблюдение за раннецветущими растениями. Самостоятельная работа. Рассматривание растений и 

передача своих впечатлений в рисунках. Экологические беседы. Тематика бесед по экологии может быть 

самой различной: "Природа просит защиты",  «Зелёный мир вокруг нас»" «Мал золотник – да дорог» (о 

пользе насекомых), «Земля - наш общий дом», «Мы учимся у природы»,  «Охрана природных богатств. 

Красная книга области» и т.п. Творческие работы. Дети формулируют правила поведения на природе и 

создают книжку-малышку "Наш дом - природа". Математика. Решение экологических задач. 

Дидактические игры во время экскурсий. Например: «Дерево, куст». Экологические проекты. Наконец, 

внеурочная деятельность. 

Третий год в своём классе веду кружок  «Знайка». Задачи курса «Знайка»  -  формировать интерес к 

изучению природы родного края; воспитывать умение  видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

углублять уже имеющиеся знания о родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные объекты 

природы; формировать представления о природных сообществах области; формировать представления об 

охраняемых территориях России и своей области. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, 

образовательной программы с экологической направленностью для младших школьников. В начальной 

школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети знакомятся с природой, причём знания 

даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом теряется самое главное: за общим мы 

порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, 

которые их окружают. Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах 

родного края отличается новизной. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Я считаю, что экологическое воспитание – самое важное в наше время. Формирование у детей 

ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс. Его результатом должно быть не 

только овладение определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и 
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желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Ученики, получившие 

определенные экологические представления, будут бережнее относиться к природе. В будущем это может 

повлиять на оздоровление экологической обстановки в нашем селе, районе, крае и в стране.  

Приступая к работе по экологическому воспитанию учащихся, я поставила перед собой  цель 

экологического воспитания: создать условия для формирования у моих учеников основ экологической 

культуры, правильного отношения к природе, к себе и к другим людям как части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения. 

В своей практике я использую различные формы и методы экологического образования и воспитания: 

беседа, дискуссия, рассказ, моделирование экологических ситуаций нравственного выбора, 

природоведческий практикум, работа по экологическим проектам и т.д. 

Одним из важнейших показателей нашей деятельности является разработка собственных 

экологических проектов: индивидуальных и групповых. («Птичья столовая», «Моя первая клумба», 

«Растения и животные Самарской области», «Золотая рыбка», «Красная книга области», "Редкие растения 

края", "Мой родной край") Совместно с родителями дети  продолжают оформление  книги «Зелёная аптека 

Елховского района». 

Тематика  бесед была различной: «Экология – наука о нашем доме», "Зелёный мир вокруг нас", 

"Ядовитые насекомые", "Прудовые хозяйства Самарской области",  "Почему нельзя рвать ландыши?", 

"Шмель жужжит о помощи" и т.д.  

На занятиях по внеурочной деятельности я обращаюсь к дискуссии, которая способствует 

проявлению личного отношения учащихся к проблемам, знакомству с реальными местными 

экологическими условиями, поиску возможностей их решения (Дискуссии «Как вести себя в природе?», 

«Существуют ли в нашем селе экологические проблемы?», «Нужно ли охранять ядовитые растения?»).  

Часто обращаюсь и к рассказу, который позволяет представить научные основы охраны природы в 

разносторонних связях с учетом факторов глобального, регионального уровня. 

Пользуюсь и творческими средствами - рисунок, рассказ, стихи и т.п. 

Для изучения уровня экологической культуры младших культуры младших школьников в конце года 

провожу  диагностику "Природа благодарит и сердится". Это позволяет выявить отношение младших 

школьников к природе и развивать представления детей о правилах, нормах взаимодействия с нею. 

После проведения предварительной беседы, в ходе которой дети вспоминают свои экскурсии в парк, к 

реке,  восстанавливают в памяти увиденные картины природы, положительные и отрицательные примеры 

воздействия человека на природу, предлагаю  им ответить на два вопроса:  

1. За что природа могла бы сказать тебе спасибо? 

2. За что природа могла бы рассердиться на тебя? 

Проведенная диагностика позволяет объективно определить уровень экологической культуры 

каждого ребенка и скорректировать дальнейшую деятельность с учетом индивидуальных особенностей.  

С целью обобщения опыта принимала участие в северо-западной  окружной Интернет-конференции с 

докладом "Экологическое воспитание". 

Экологическое воспитание, по моему мнению, это не только воспитание любви к природе, ее 

понимание. Прежде всего это воспитание человечности, доброты, ответственного отношения и к природе и 

к людям, которые живут рядом, к предкам и потомкам. Дети наши должны быть милосердными. Чувство 

Родины малыша связывается с местом, где он родился, живет. Наша задача углубить это чувство, помочь 

растущему человеку открывать Родину в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении, в природе 

родного края. 

 

 

 
Катошина И.И. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ УУД  
 
 

Россия, Ленинградская область, ГБОУ школы 667 Невского района Санкт - Петербурга  

 

В настоящее время важнейшей задачей современной системы образования, в соответствии с ФГОС, 

является формирование универсальных учебных действий. В стандарте, в составе основных видов УУД, в 

соответствии с целями образования, выделяется пять блоков, одним из которых является знаково-

символический, включающий в себя работу с таблицами, схемами, графиками и диаграммами. 

Рассмотрим формирование УУД на уроках математики в начальной школе через особую группу 

общеучебных универсальных действий – знаково-символические действия, которые включают в себя работу 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами.  
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Мы живем в информационном обществе, поэтому необходимо учить детей ориентироваться в 

информационном пространстве, не теряться в потоках информации. Необходимым для ориентации в 

информационном пространстве является умение представлять, анализировать и интерпретировать 

информацию в графическом виде.  Все чаще младшему школьнику приходится сталкиваться с различными 

способами представления информации в графическом виде, поэтому необходимо обучать детей работе с 

графическими схемами. Основную роль в этом играет процесс обучения младших школьников математике. 

За время обучения в начальной школе дети должны научиться использовать графические схемы для 

представления, анализа и интерпретации данных.  

Графические схемы представляют собой зрительные образы, с помощью которых воспринимается 

информация. Умение представлять, анализировать и интерпретировать информацию в графическом виде 

способствует созданию этих зрительных образов. Для этого должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

 кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

 декодирование/считывание информации; 

 умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношения между предметами или их частями 

для решения задач; 

 умение строить схемы, модели и т. п. 

Графическая наглядность широко используется в обучении и наиболее употребительна для учеников 

младшего возраста. Формирование умения представлять информацию в графическом виде включено во все 

образовательные программы начального курса математики. 

Обучение моделированию начинается с самых первых уроков математики (еще до появления 

простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной школе. Широкий спектр 

заданий направлен на формирование умений работать с информацией. Учащиеся получают информацию из 

таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, сопоставляют 

информацию, представленную в разных видах.  

В первом классе, при изучении темы «Сравниваем форму и цвет», учащиеся знакомятся с табличной 

формой представления данных. Вводятся понятия «строка таблицы», «столбец таблицы», при работе с 

таблицей развиваются пространственные представления детей (верхняя строка, нижняя строка, первый 

столбец, средний столбец, последний столбец)  

С первого класса используется табличная форма записи условия задач. Она позволяет, не отвлекаясь 

на словесные формулировки, сосредоточиться на происходящих действиях, числовых данных и анализе 

смысловых связей между числами с опорой на смысл происходящих действий. Учащиеся рассматривают 

таблицу, восстанавливают словесную формулировку условия, устанавливают смысловые связи между 

числовыми данными, анализируют их. Таблица фактически представляет собой задачу в несколько 

действий, но благодаря компактной форме записи, прозрачности условия, работать с ней легко.  

Задача. Привез мужик на мельницу зерно. Зерно смололи. Получилось 19 мешков муки. Рассмотри 

таблицу. Расскажи, что происходило. 

Получил 
Отдал 

мельнику 
Отдал матери 

Получил 

от соседа 

Засыпал 

в ларь 

19 мешков 2 4 3 10 

 

Эта работа может быть, как письменной, так и устной. 

Работа с таблицами представлена и в окружающем мире и в русском языке. 

При работе с данными широко используются схемы как на уроках математики, так и на других 

предметах. Но обучение составлению различных схем проходит именно на уроках математики.  

    

В третьем классе работа с данными включает в себя чтение и заполнение таблиц, интерпретацию 

данных таблицы, знакомство с диаграммами (столбчатая, круговая).  
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Задание: Фирма продала 756 автомобилей. На диаграмме показано, 

какую часть проданных машин составляют автомобили разных марок.  

 

 

 

 

 

В четвертом классе учащиеся знакомятся со способами представления информации, работают с 

информацией, диаграммами (столбчатая, линейная, круговая). Графики и диаграммы представлены в 

качестве иллюстрации данных.  

Задание: на рисунках представлена информация о числе путешественников на Марс и о числе 

полетов. На какие вопросы можно ответить, рассматривая эти рисунки? 

 

При изучении темы «Диаграммы», учащиеся знакомятся с диаграммами ризного вида (линейные, 

круговые, столбчатые) и графиками. 

Используя полученные знания на уроках математики, учащиеся могут использовать информацию из 

диаграмм и на других предметах. 

В учебниках по математике многие задания нацелены на формирование у школьников 

информационной грамотности. Это задания на работу с различными видами информации: текстом, схемами, 

таблицами, диаграммами, графиками. При этом предполагается разнообразная работа с информацией: 

считывание данных, сравнение и анализ данных, сопоставление разных видов представления информации, 

перевод информации из одного вида в другой. 

Таким образом, к концу 4 класса учащиеся научатся понимать информацию, представленную в виде 

схемы, таблицы, диаграммы, дополнять таблицы, достраивать диаграммы.  

В настоящее время умение работать с информацией, представленной в графическом виде, становится 

все более актуальным, т. к. информация, представленная в виде графических схем, более компактна и 

информативна.  

 

 
Козибекова Е. В. 

 
 

РОЛЬ КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 

СОЗДАНИИ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Кинельский, ГБОУ СОШ с. Бобровка 

 
Идея командного взаимодействия и «педагогика сотрудничества» 

Идея командного взаимодействия педагогов и учащихся ГБОУ СОШ основывается на педагогике 

сотрудничества. 
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В последние годы в нашей школе сложилось так, что практически все важные дела разных уровней, от 

классных до общешкольных, проходят именно на командной основе. Способствует небольшой 

количественный состав школы: всего 100 человек, часто на разные мероприятия объединяются классы по 

13-15 человек.  

Решение задач духовно-нравственного воспитания в нашей школе происходит на основе сохранения 

традиций школы и села, где сотрудничество с администрацией поселения, учреждениями культуры и 

предприятиями на его территории – необходимое условие успеха в деле воспитания.  

Успешные социокультурные проекты ГБОУ СОШ, реализованные коллективами учащихся и 

учителей с 2006 по 2015 годы. 
С 2006 года коллектив педагогов и учащихся ГБОУ СОШ с. Бобровка через реализацию 

социокультурных проектов решает разные проблемы: 

 благоустройства  пришкольной территории («Здесь будет школа – сад», «Жемчужина Бобровки 

– ботанический сад»);  

 проблему создания информационного пространства школы и села, необходимого для 

патриотического воспитания молодёжи. 

 

Мы ощутили на практике, что наша школа влияет на информационное пространство села и района,  

потому что наш музей, созданный как 

1) проект «Средь зеркальных озёр»,  привлекает внимание жителей села,  бывают у нас 

посетители и  с соседних поселений, и телевидение;  

2) второй проект «Семь чудес Бобровки» был направлен на развитие музейной экспозиции, 

позволил использовать выигранные гранты на приобретение витрин и стендов.  

На практике мы действуем так: выходим с предложением к наиболее активным учащимся, находим 

сочувствующих, это, как правило, группа 3-5 человек, разрабатываем план проекта.  Курирует работу 3-4 

педагога, каждый отвечает за свою часть работы. Потом представляем идею проекта на собрании учеников и 

родителей.  Как правило, находятся желающие присоединиться к проекту. 

Проектом, который начался с трёх педагогов и 5 обучающихся и до сих пор продолжается, стал наш 

проект «Ботанический сад – жемчужина Бобровки».  После обращения к родителям и ученикам было 

решено поднимать школьный участок всем миром.  

Школа способна влиять на информационное пространство села, района. Свидетельством тому 

является проект «Пусть горит Путеводная звезда», посвящённый педагогам и воспитанникам детского  

дома, который существовал в одном из  старейших зданий Кинельского района, доме управляющего 

землями купца Хаярова, ныне сельской библиотеке. 

Проект реализован в год 70-летия со Дня Победы, работа над ним помогла восполнить пробелы в 

истории села и района, связанные с жизнью людей в тылу в годы войны.  

Мы узнали, что детский дом в Бобровке работал с 1921 года  и носил поэтическое название 

«Путеводная звезда». Про историю детского дома № 8, который  был организован в 1943 году, известно 

немного больше. В нем находились сироты с Орловской области от 5 до 12 лет, наши старожилы ещё 

помнят этих детей, потому что в голодные годы делились с ними хлебом.  

В каждой школе есть место, где проходят самые значимые мероприятия, в нашей школе - это музей, 

поскольку мы сохраняем в нём возможности учебного кабинета.  

  

Средства массовой информации как часть информационного пространства школы, способствующего 

социализации личности учащегося 
Даже дети сегодня понимают, как скоротечно время, поэтому они с удовольствием стремятся 

сохранить на память то, что касается их жизни. Школьная газета, сайт школы сегодня являются 

информационным хранилищем.  

В апреле 2014 года состоялся конкурс классных газет: обучающиеся начальной школы выпускали 

газеты вместе с родителями, это были стенгазеты, а с 5 по 11 класс должны были выпустить газеты в 

программе Microsoft Publisher  на основе шаблона, наполнив её своим содержанием. Результат превзошёл 

все ожидания: газету выпустил не только каждый класс, но и отдельные группы, были и индивидуальные 

выпуски. (Номинации: «Весна идёт – весне дорогу!», «Будущее зависит от нас», «Спасибо деду за Победу!») 

Самыми активными и результативными стали обучающиеся 5 классов, было принято решение в 

рамках внеурочной деятельности разработать программу внеурочной деятельности «Школьная газета».  

Программа реализуется второй год в рамках социокультурного направления в 6 классе. Сегодня все 

желающие могут ознакомиться с данной программой, формами работы и технологиями, элементы которых 

используются при проведении занятий. Программа разработана конкретно для наших условий, её легко 

модифицировать для любой школы. 
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Колузанова А.Ю., Тогульбаева Н.С. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ п. Восточный 
 

Цель работы: 

Формирование коммуникативных навыков как универсальных учебных действий на основе 

программы по внеурочной деятельности  «Юный корреспондент» 

 

Задачи: 

- формирование основ самоопределения через погружение в социально-активную среду; 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самореализации; 

- формирование умения проявлять социальную активность при проведении и освещении 

мероприятий.   

 

Актуальность разработки программы внеурочной деятельности «Юный корреспондент» обусловлена 

заказом государства на воспитание активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 

просвещённого, культурного человека, способного к постоянному жизненному совершенствованию. 

 

Новизна программы состоит в том, что элементы журналистики, предлагаемые на уроках развития 

речи, литературного чтения и литературы, собраны в данном курсе как единое целое. 

   

Методы и технологии: 

 словесные;  

 наглядные;  

 практические (создание, издание и распространение школьной газеты, чтение и анализ текстов); 

 технология проблемного обучения;  

 технология разноуровневого обучения;  

 технология обучения в сотрудничестве;  

 коммуникативная технология. 

 

Формы проведения занятий. 

Занятия в творческом объединении проводятся в форме круглого стола, сюжетно-ролевой игры, 

практической работы, предполагаются экскурсии в районную редакцию, типографию, встречи с 

журналистами. 

 

Формы работы: групповые, индивидуальные консультации. 

 

Виды контроля: 

итоговый контроль осуществляется  по результатам достижения цели  – выпуск газеты. 

 

Выводы: 

Программа стимулирует познавательную деятельность ребёнка; развивает коммуникативные умения; 

создаёт социокультурную среду общения; способствует развитию творческих способностей личности; 

стимулирует стремление к самостоятельной деятельности; углубляет знания детей; способствует 

формированию ценностного отношения к труду, творчеству, формирует умение ориентироваться в 

информационных потоках, справляться с проблемами, искать и использовать недостающие знания. 

 

 

 

 
Кононова В.Б., Чефелева О.П. 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОКРУЖНОГО СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск,  СОШ № 17 г. Уральска, ЗКО 
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Мало научить ребёнка делать зарядку, есть здоровую пищу, чистить зубы, также важно, чтобы 

он с раннего детства учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в мире с собой 

и окружающими его людьми, будет здоров. 

На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся. И хотя 

образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, важным 

фактором в оценке степени и качества обученности становится состояние здоровья школьника.                                                                                                             

Одна из самых частых патологий у школьников – нарушение остроты зрения. Охрана зрения школьника 

должна быть направлена не только на предупреждение близорукости, но и на сдерживание её 

прогрессирования. Какие же факторы влияют на ухудшение здоровья?                                         В ходе 

исследований были выявлены следующие негативные факторы здоровья: интенсификация учебного 

процесса; недостаток двигательной активности учащихся; несоблюдение гигиенических требований; 

перегрузка учебных программ; отсутствие индивидуального подхода к учащимся; неправильное питание; 

несоблюдение элементарных физиолого-гигиенических требований к организации учебного процесса; 

недостаточная подготовка педагогов в вопросах развития и охраны здоровья детей; неблагополучное 

состояние здоровья самих педагогов. Детей на основании результатов медицинских осмотров распределяют 

по 5 группам здоровья.    

Основная цель здоровьесберегающих технологий - сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Отсюда возникают основные задачи: создать детям условия для полноценной реализации их двигательных 

потребностей; формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему, способствовать осознанному выбору здорового стиля жизни; развивать основные 

физические качества младших школьников (силу, быстроту, ловкость, выносливость, равновесие и 

координацию движения), что обеспечивает их высокую физическую и умственную работоспособность; 

развивать коммуникативные навыки; стабилизировать эмоции, обогатить детей новыми ощущениями, 

представлениями, понятиями; развивать самостоятельность и творческую инициативность младших 

школьников, способствовать успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг; 

воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, честность, скромность; 

формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей. 

Для выполнения этих задач были введены следующие здоровьесберегающие мероприятия:     

1. Утренняя зарядка. В начале каждой учебной недели перед занятиями разучиваем комплекс 

утренней гимнастики. Он проводится с музыкальным оформлением, что способствует созданию хорошего 

настроения, выработке желания с удовольствием выполнять упражнения. 

2. Игровые перемены. Замечено, что если после урока ученики младшего звена гурьбой выбегают из 

класса, то это значит, что они сильно утомлены. Переутомление у школьников младших классов 

проявляется в двигательной активности. Снять утомление за несколько минут межу уроками помогают 

динамические перемены. Подвижные игры с малой и средней подвижностью проводим прямо в коридоре 

перед кабинетами начальных классов. В таких играх большую роль играет эмоциональная окраска игры. 

Дети отдыхают не только физически, а получают ещё и заряд положительных эмоций.                                                                   

3. Дни здоровья. Ежегодно ребята участвуют в мероприятиях, посвященных Всемирному дню 

туризма, веселых стартах  «Солнечного города», легкоатлетическом кроссе, игре по футболу, в 

соревнованиях по шахматам, празднике «Папа,мама,я-спортивная семья», дне Здоровья с выездом на 

территорию оздоровительных комплексов.                                                                       

4.  По формированию культуры здоровья учащихся используем такие формы работы: классные часы 

(«Формула здоровья»), беседы («Крепкие зубы - здоровью любы»), викторины («Клуб Магистра 

Любознайкина»),  выставки рисунков, круглые столы («Мы хотим расти здоровыми»), игры-соревнования 

(«Если хочешь быть здоров»). В 3-х и 4-х классах ребята занимаются проектной деятельностью и участвуют 

в городских конкурсах и занимают призовые места. 

 5.В классах  действуют уголки здоровья, куда помещается полезная информация, работы учащихся 

(рефераты, сообщения по темам «Правильное питание», «Режим дня», «Рецепты здоровья»; книжки 

самоделки, стихи собственного сочинения). Содержание уголка постоянно меняется.  

6.Физминутки применяются на разных этапах занятий для тренировки и разминки определенных 

частей тела и органов.                                                                          

7.Организационная деятельность: привлечение к поддержанию санитарного состояния класса 

дежурных и санитаров (соблюдение режима проветривания, протирания пыли, смена обуви), а также 

контроль классных санитаров за соблюдением учащихся правил личной гигиены, опрятность одежды и 

другие.                                                                                                         

8. Проведение профилактики травматизма путем инструктажа по технике безопасности, бесед по 

охране     труда.                                                                                                                                                                

9.  Оздоровление детей в условиях школы: бесплатное здоровое питание в начальном звене.  

10. Организация конкурса рисунков на темы здорового образа жизни.                                                       

11. Соблюдение режима дня и проведение оздоровительной работы.                                                        

12. Проведение для родителей  тренингов, коуч-сессий по пропаганде здорового образа жизни с        

привлечением медицинского работника школы. 
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Внеурочная работа  по сохранению ЗОЖ проводится во время летних каникул.  На протяжении 

многих лет в школе работает пришкольный лагерь «Солнышко», который охватывает учащихся с 5- летнего 

возраста до 10- летнего возраста.  

Деятельность лагеря осуществляется по выработанному режиму. В течение дня ребята приобретают 

навыки по формированию ЗОЖ,  т.к. с ними проводятся различные спортивные игры, соревнования, 

конкурсы на свежем воздухе.  

Учащиеся продолжают формирование здорового образа жизни и при переходе в среднее звено, этому 

свидетельствует существование  выездного  палаточного лагеря «Жайык», где ребята приобретают навыки 

ЗОЖ вне  стен школы и дома. 

Ребята под руководством учителей учатся  применять полученные навыки ЗОЖ на практике. 

Благодаря созданию и внедрению комплекса мер по оздоровлению учащихся произошло заметное 

снижение заболеваемости детей (грипп, ОРЗ, ОРВИ) на 20 %, а качество знаний по основным предметам 

значительно улучшилось. 

Условиями для достижения данных результатов послужили следующие компоненты: 

1. Организация спортивно-оздоровительных мероприятий для учащихся всей школы: - 

специальная медицинская группа; - уроки здоровья. 

2. Личный пример педагогов.  

3. Проведение один раз в месяц дня здоровья.  

4. Большое внимание уделялось оснащению учебных кабинетов регулируемой ученической 

мебелью. 

5. Вовлечение детей и подростков в спортивные секции и кружки.     

 

 

 
Копылова Ж.В. 

 
 

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА НЕПРЕРЫВНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Чапаевск, ГБОУ ООШ №23  
 

В процессе становления современной концепции экологического образования экологическому 

воспитанию придается значение как средству оптимизации взаимодействия человека с природной средой. 

Следовательно, формирование ответственного отношения к природе может рассматриваться не столько как 

результат образования, а именно как итог экологического воспитания детей. Сущность экологического 

образования в том, что оно представляет собой не только психолого-педагогическую систему, но и социально-

педагогическую, и воздействует не только как педагогический фактор, но и как фактор социальный. На фоне 

кризисных явлений российского общества в детской, подростковой и молодежной среде в последние годы 

произошел катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения. Причины этого: разрушение 

нравственных и семейных устоев, ранняя алкоголизация несовершеннолетних, рост в их среде наркомании, 

ослабление воспитательной функции школы, нерациональная организация досуговой деятельности детей, 

безнадзорность. В связи с этим, ощущается острая необходимость снизить напряженность, нетерпимость, 

агрессивность среди детей и подростков.  

Для этого в первую очередь необходимо увеличить педагогическое влияние на детей, через 

экологическое воспитание и бережного отношения к природе, повысить их занятость социально полезным 

делом, например, посадить дерево, цветы, покормить птиц зимой или бездомное животное. В этом плане 

внеурочная деятельность детей эколого-биологической направленности представляет собой реальную 

социальную силу: 

- мы даем детям системные знания об окружающем его мире и учим применять на практике 

полученные знания; 

- развиваем у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом 

природы; 

- формируем навыки психологической разгрузки при взаимодействии с миром природы; 

- повышаем общий интеллектуальный уровень подростков и развиваем коммуникативные 

способности каждого ребенка; 

- прививаем чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру и 

потребность в общении с природой; 

- воспитываем чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения ко всему 

живому. 



 137 

Для внеурочной деятельности нами разработаны образовательные программы экологической 

направленности с учетом возрастных особенностей от 5 до 14 лет.  

Программа внеурочной деятельности «Экоклуб «Почемучки»» в начальном  звене рассчитана на один 

год в объеме 34 часа, в основной школе «Планета загадок» является продолжением. Программы «Школьное 

лесничество», «Я гражданин» разработаны на три года (6-8 классы). 

Одним из вариантов организации внеурочной деятельности школьников экологического направления 

является школьное лесничество.  

Педагогический коллектив нашей школы не один год искал пути гармонизации учебной и внеучебной 

деятельности школьников.  В местности, где расположена наша школа,  нет досуговых центров,  поэтому 

школа должна предоставить всем своим учащимся равные и полноценные возможности для выявления и 

развития личностных потенциалов. На помощь нам пришло Чапаевское лесничество, которое поддержало 

добрую инициативу. 

Организовывая школьное лесничество, мы своей главной целью ставили привлечь максимальное 

количество детей к общению с природными объектами. Мы стремились организовать не только 

познавательную,  но и интересную практическую работу детей  с природными объектами в прилегающих 

лесах. Старались сделать эту работу последовательной и целенаправленной в рамках  непрерывного 

экологического образования детей с 1 по 9 класс. Нацеливались на то, что организуя практическую 

деятельность детей в школьном лесничестве, можно получить не только воспитательный и познавательный 

результаты, но и осуществлять реальные практические дела по улучшению экологии.  

Школьное лесничество создает условия для развития  личности, способной изучать и оценивать 

реальное экологическое состояние территории, разрабатывать пути решения экологических проблем.  

Школьное лесничество «Зелёные береты» создано на базе ГБОУ ООШ №23 г. о. Чапаевск Самарской 

области при сотрудничестве с Чапаевским лесничеством Самарского лесхоза.  

Занятия школьного лесничества посещают дети разного возраста (10 - 15 лет) -  учащиеся ГБОУ 

ООШ.  

В работу школьного лесничества активно вовлекаются дети группы риска.  

Школьное лесничество «Зелёные береты» работает в соответствии с «Положением о школьном 

лесничестве ГБОУ ООШ №23 г. о. Чапаевск Самарской области», утверждённом в 2014 году. 

Деятельность школьного лесничества наполнена глубоким эмоциональным содержанием. Работая в 

школьном лесничестве, ребята не только приобретают знания о природе, но и принимают участие в 

различных акциях по озеленению школы и пришкольного участка.  

Ребята из актива школьного лесничества проводят активную экологическую пропаганду с целью 

решения проблем по сохранению и сбережению природы, разрабатывают и проводят экологические 

праздники и акции, викторины для обучающихся.  

Традиционными в нашей школе стали такие праздники как День леса, День птиц, День воды, День 

Земли, Дни защиты от экологической опасности, акции «Покормите птиц зимой», «Школьная клумба», 

«Чистая земля» и «Цветники». В сентябре дети с удовольствием участвуют в выставке поделок «Дары 

осени». 

Четыре раза в год в нашей школе проводится экологический «БУНТ» – «Быстро Уберём Нашу 

Территорию», основная цель которого привести в порядок школьный двор и прилегающую к нему 

территорию от мусора и листвы. Ежегодно члены школьного лесничества организуют и проводят акцию 

«Любимый чистый город!».   

А в мае 2015 года обучающиеся нашей школы приняли активное участие в проведении Всероссийской 

акции "Лес Победы", во время которой все желающие смогли посадить дерево в память о погибших во 

время Великой Отечественной войны.  

Важное место занимает работа на учебно-опытном участке школы.  Участок состоит из двух 

отделений – посевного, в котором выращиваются сеянцы, и школьного, в котором выращиваются саженцы. 

Юные лесоводы нашей школы помогают лесничим в посадке лесных полезащитных полос, 

противоэрозионных насаждений и в работах по озеленению. 

Регулярно проводятся мероприятия по изготовлению и распространению агитационного материала: 

плакаты, листовки и аншлаги на противопожарную тематику, по правилам поведения в лесу.  

Холл третьего этажа украшает прекрасный зимний сад, который был заложен в 1986 году кружком 

юных натуралистов. Зимний сад круглый год радует обучающихся, работников и гостей школы. 

Наше школьное лесничество регулярно принимает участие в разнообразных экологических 

конкурсах, слётах и смотрах школьных лесничеств. В 2015 году мы заняли 1 место в региональном этапе XII 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «ПОДРОСТ» в номинации «Школьные лесничества в 

условиях модернизации образования». Летом этого же года обучающиеся школы приняли активное участие 

в XIX  областном слёте юных лесоводов «ДРУЗЬЯ  ЛЕСА». В декабре 2014 года школьное лесничество 

«Зелёные береты» заняло 1 место в областном смотре-конкурсе школьных лесничеств, а в 2015 году – 2 

место. 
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Кортунова А.А. 
 
 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Нефтегорский, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» г. Нефтегорска 

 
Одной из главных задач  образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

является расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребёнка с учётом его потребностей, интересов и 

способностей, и совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей. Миссия школы 

на современном этапе – содействовать переводу обучающихся в режим саморазвития. 

Чтобы вызвать у детей интерес к различным видам деятельности, желание активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности,  сформировать умение  самостоятельно организовать 

своё свободное время, призвана  внеклассная и внеурочная деятельность. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Такие 

занятия углубляют и расширяют знания учащихся, полученные на уроке, повышают интерес к предмету, 

помогают учителю лучше узнать индивидуальные особенности своих учеников и учитывать это в своей 

работе. Кроме этого, включение детей в интеллектуально-познавательную и игровую деятельности является 

одним из основных потенциальных ресурсов дополнительного образования.  

Идея проведения конкурса по страноведению родилась в нашей школе  неслучайно. Прежде всего, эта 

тема достаточно универсальна. Она может быть наполнена практически любым содержанием: география и 

история англоязычных стран, культура и традиции, наука и искусство и т.д. Кроме того, данный конкурс 

направлен  на воспитание духовно-нравственных качеств личности, повышение общекультурной и 

информационной компетенции учащихся, расширение их кругозора, решение важнейшей задачи 

формирования личности учащегося как гражданина. 

Конкурс проводится ежегодно в апреле на базе ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска. Участники конкурса 

– команды старшеклассников (4–5 человек)  9 – 11 классов общеобразовательных школ Самарской области. 

Каждую команду сопровождает педагог. Положение о конкурсе утверждается ежегодно оргкомитетом 

конкурса. Каждый год конкурсная программа посвящена одной из англоязычных стран. 

В процессе подготовки (поиска нужной информации и ознакомления с ней) и проведения конкурсных 

мероприятий осуществляется деятельностный подход к самому процессу обучения: совместная творческая 

учебно-познавательная деятельность группы обучающихся под руководством учителя. У обучающегося 

есть выбор номинаций, в которых он может поучаствовать и лучше всего проявить себя.  Во время 

конкурса учащиеся вырабатывают командное взаимодействие, умение слушать и слышать учителя и того, 

кто рядом в команде. Ученик лучше узнает себя, решает свои личностные задачи, и, одновременно работая 

на коллективный успех, совершенствует коммуникативные навыки общения на английском языке.  

Конкурсные мероприятия лишены психологической напряженности, присущей традиционным 

формам обучения, что оказывает благоприятное влияние на психологию обучающихся. Ребенок не думает 

об оценках, его охватывает спортивный азарт, стремление к победе, что является непременным условием 

успешности в игре.  

 

 

 
Крюкова В.В. 

 
 

АДАПТАЦИЯ   ПЯТИКЛАССНИКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Кинель-Черкасский, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка 

 

В последние годы особое внимание обращено на то, что школа должна выпускать из своих стен  

компетентных людей, способных решать сложные практические задачи. В государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020гг» говорится, что «современное качество и 

гибкость могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих 

обучающихся…. системным приоритетом является модернизация сферы образования в направлении 

большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей 

образовательных услуг, включая обучающихся.Главной задачей воспитания детей является их гармоничное 

развитие. Гармоничное развитие личности ребёнка возможно при наличии здоровья, которое определяется 
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состоянием физического, психического и социального благополучия ребёнка. Основная задача, которая 

стоит перед педагогом, работающим в пятых классах, помочь детям адаптироваться в новых условиях 

Адаптация не у всех пятиклассников проходит легко.  Основная причина, из-за которой возникают 

проблемы с адаптацией пятиклассников, – тревожность.  

Причины возникновения тревожности могут быть различны. Одной из основных причин, 

вызывающих детскую тревожность, по мнению  многих ученых,  является  неправильное воспитание и 

неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с матерью. 

В школе основной причиной тревожности могут стать неблагоприятные взаимоотношения с 

учителями: конфликты, грубость и нетактичное поведение учителей по отношению к детям. В то же время, 

проблема успеваемости тесно связана с тем, как складываются отношения школьника с учителями.  Педагог 

должен, в первую очередь, помочь ребенку  реально оценить свои возможности по своему предмету, затем 

совместить их с желаниями,  и конечно, сделать все возможное для воплощения в жизнь этих желаний. 

Взаимоотношения со сверстниками играют немаловажную роль в появлении у ребенка чувства 

тревожности. Основными переживаниями тревожных подростков, связанными с общением со сверстниками, 

являются тревога и зависимость. 

Игра является одним из методов коррекции эмоционального состояния ребенка. Прежде всего, игра 

является наиболее адекватным средством для коррекции различных нарушений не только в развитии 

эмоциональной сферы, но и в психическом развитии личности в целом.   

Большую часть времени в  школе дети  проводят на уроках. Для пятиклассника уже является стрессом  

непрерывная работа в течение 40 минут. Поэтому в нашей школе обязательны физкультминутки на каждом 

уроке. Они помогают снять эмоциональное напряжение. Форма проведения физкультминуток различна. На 

своих уроках я провожу физкультминутки, которые позволяют детям снять чувство тревожности, 

расслабиться, получить положительные эмоции. И обязательно физкультминутку заканчиваю улыбкой друг 

другу и добрыми  пожеланиями.   

Огромное поле деятельности по коррекции эмоционального состояния предоставлено классному 

руководителю. И здесь на первом месте подвижные игры.  Работу с тревожными детьми желательно 

проводить в трех направлениях: 

1. Повышение самооценки; 

2. Обучение умению снимать мышечное напряжение; 

3. Отработка навыка уверенного поведения в конкретных ситуациях. 

Когда в детском коллективе спокойная, доброжелательная обстановка, то детям с чувством 

тревожности значительно легче стабилизировать свое эмоциональное состояние. Поэтому главная задача 

педагога – сплотить детский коллектив, добиться того, чтобы каждый ребенок  комфортно чувствовал себя в 

классном коллективе,  чувствовал поддержку сверстников и взрослых. 

 

 

 
Кукушкина Л. Х. 

 
 

РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица  

    
Сегодня, как никогда, возникла потребность в новом типе социальных связей и человеческих 

отношений, которые характеризуются не подавлением, враждой и соперничеством, а сотрудничеством, 

согласием и доверием.  

Технология тьюторства подразумевает взаимодействие опытного, который что-то умеет делать, и 

новенького. Формой коммуникации, которая обеспечивает тьюторство,  является свободное 

нерегламентированное общение. 

Историческая справка. Для автора «Великой дидактики» Яна Амос Коменского очевидной была 

необходимость одновременно учить людей чтению и письму и учиться, и обучать тому, что усвоено. 

Именно он сформулировал принцип: «Все, что усвоено, в свою очередь должно быть передаваемо другим и 

для других. Как можно больше спрашивать, спрошенное — усваивать, тому, что усвоил — обучать. Эти три 

правила дают возможность ученику побеждать учителя». 

Коменский утверждал, что преподаватель сможет эффективно работать лишь в том случае, если будет 

заниматься не отдельным учеником, но разделит всех учеников на группы, например на десятки, во главе 

каждого десятка поставит наблюдающих, а над ними в свою очередь — других, и так далее, вплоть до 

самого старшего. Доказательство истинности такой организации Коменский усматривал в природе: «Ствол 

не доходит до всех ветвей, но, оставаясь на своем месте, сообщает сок главным, примыкающим к нему 
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ветвям; те передают его другим, и таким образом сок переходит последовательно вплоть до последних и 

самых маленьких веток дерева». 

В школах Спарты каждый отрок, прошедший курс обучения, посвящал два года обучению младших. 

Считалось, что младшие приобретают в лице наставников не только учителя, но главное — надежную 

защиту, поддержку старшего друга. Сами же наставники оттачивали свои свежеприобретенные знания и 

способности, давая воспитанникам образцы поступков, суждений, оценок, атлетических и музыкальных 

совершенств, и сверх того учились социальной, гражданской ответственности за доверенных им будущих 

воинов. 

А.С. Макаренко столкнулся в первые годы революции с бедствием беспризорничества, массовой 

безграмотностью и развалом старой школы. Какими методами действовали они? Прежде всего создавали 

разновозрастный коллектив, систему взаимоотношений между воспитанниками, того или иного рода 

самоорганизацию учащихся. Без этого ни образовательные, ни воспитательные задачи в принципе не могли 

быть решены. 

Эффективный образец технологии тьюторства был создан в советское время. Воспитательная машина 

представляла собой череду организаций, вложенных одна в другую: октябрята, пионеры, комсомольцы, 

партийцы, профсоюзная организация. На комсомольской работе вырастали  управленцы.  

Взаимодействие педагогов и учащихся является ведущим в системе связей учебного заведения, 

выступает в качестве интегрирующего фактора всех внутри школьных отношений. 

В то же время формирование положительного опыта взаимодействия педагогов и детей не решает в 

полной мере проблему подготовки школьников к системе социальных отношений. В многообразии 

человеческих связей наиболее распространенным является взаимодействие человека с людьми разного 

возраста, а самым распространенным в обществе — разновозрастные объединения. 

Социальное взаимодействие в разновозрастных группах характеризуется своеобразными 

психологическими механизмами. Если школьник вступает во взаимодействие как младший, то  действует 

механизм подражания, при этом ребенок как бы ориентируется на "зону ближайшего развития". Для случая, 

когда ученик во взаимодействие включается как старший, действует механизм "социального взросления". 

Известно, что дети всегда стремятся ощутить свою взрослость, выполнить роль взрослого. Опыт показывает, 

что в разновозрастной группе лидерские функции в абсолютном большинстве выполняют старшие, беря на 

себя ответственность за младших, за всю группу. 

Взаимодействие старших и младших рассматривается как фактор осуществления преемственности в 

школьном объединении. В процессе совместной деятельности и общении происходит преобразование 

имеющегося опыта старших, а также обогащение и развитие опыта младших. 

Взаимодействие старших и младших выполняет функцию социальной защиты, которая может быть 

рассмотрена в нескольких аспектах. Прежде всего, как помощь старших младшим в организации их 

жизнедеятельности, особенно при выполнении непосильной для младших работы. Во-вторых, это защита и 

поддержка тех школьников, которые не могут реализовать себя по самым различным причинам в группе 

сверстников. В разновозрастном объединении у старших школьников появляются дополнительные 

возможности утвердить себя, получить признание. 

Условием развития социального взаимодействия в разновозрастных группах является, так 

называемое, мотивационное поле социального взаимодействия, под которым мы понимаем общность 

мотивов участников взаимодействия, вызывающих желание школьников участвовать в совместной 

деятельности и общении. Мотивационное поле, являясь системообразующим фактором, регулирует процесс 

развития социального взаимодействия.  

Основой возникновения разновозрастных групп является общий социальный интерес, конкретное 

дело, в котором могут реализовать свои личные интересы старшие и младшие. Многообразие интересов 

школьников предполагает множество различных разновозрастных групп в школе. Складывается 

неповторимая система разновозрастных групп, обеспечивающая социализацию личности, включение 

школьников во все сферы социальных отношений. Большие возможности для этого предоставляют 

распространенные на практике так называемые объединение, в которые входят учащиеся нескольких 

классов разного возраста. Они объединяют от 20 до 60 детей, причем внутри объединения создаются 

постоянные и временные разновозрастные объединения для организации конкретной работы, проведения 

дел. 

Создание объединений предусматривает организацию постоянной заботы старших о младших, 

систематическую совместную деятельность, сотрудничество школьников разного возраста в разных формах 

работы. Это, прежде всего, проведение совместных творческих, познавательных, трудовых, 

художественных, занимательных, спортивных дел. Воспитательная эффективность таких дел возрастает, 

если взаимодействие обучающихся разных классов осуществляется на всех его этапах: при планировании, 

подготовке, проведении и подведении итогов совместной деятельности. 

Взаимодействие школьников разных классов развивается успешно, если устанавливаются постоянные 

взаимосвязи между ними не только при подготовке дел в объединении, но и в решении повседневных 

вопросов, в проведении текущей работы. Каждому старшекласснику можно найти дело, полезную работу, 

которую он успешно организует. В период коллективного планирования создается творческая группа по 
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составлению плана работы в объединениях. Творческая группа собирает предложения одноклассников и 

младших с помощью анкетирования, бесед, выясняет мнение классных руководителей. На сборе актива или 

общем собрании обсуждаются предложения творческой группы, определяются основные дела объединения, 

способы совместной деятельности старших и младших. Каждому предлагается выбрать форму своего 

участия в работе с младшими. 

Естественно, что старшие школьники, как более опытные, являются организаторами всего 

разновозрастного объединения. Они становятся ответственными за состояние дел в других, младших 

коллективах, заботятся о них. 

На базе школы созданы следующие объединения: «Инфознайка», «НОУ Идущие в будущее», 

«Творец», «Самоделкин», «Резонанс». 

Разнообразные формы сотрудничества старших и младших школьников в объединении 

старшеклассников делают его многограннее и богаче. Старшие школьники и педагоги оказываются в 

позиции организаторов воспитательной работы в младших классах. Это их объединяет, делает союзниками в 

общей заботе. В то же время успех их взаимодействия в значительной мере зависит от деятельности 

педагогов, их руководства работой старшеклассников в скрытой или открытой, прямой или косвенной 

форме. 

 

 

 

 
 Летуновская С.П., Хуббиева Л.Р., Шелыхманова С.В.  

 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ» КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

Россия, Самарская область, г. о. Тольятти, МБОУ «Лицей №19»  
 

Приоритетами государственной политики в области воспитания и социализации детей являются 

воспитание личности, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, создание 

условий для формирования  и реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных детей. 

Системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития ребенка, повышение 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества, 

повышение привлекательности науки для подрастающего поколения установлены также основными 

направлениями государственной стратегии в области воспитания на сегодняшний день.  

Став школой-партнёром «Школьной лиги РОСНАНО», целью которой является отбор и 

сопровождение одарённой молодёжи, способной к исследовательской, технологической, 

предпринимательской, творческой деятельности, формирование поколения грамотных потребителей 

новаций, мы включились в реализацию программы лиги, начиная с первой ступени образования, используя 

программы, формы работы и технологии, предлагаемые «Школьной лигой». Для младших школьников в 

рамках внеурочной деятельности предлагается курс «Загадки природы» автора А.Н. Юшкова. Практика 

работы с детьми младшего школьного возраста в рамках этого курса ориентирована на  повышение качества 

научных исследований в области воспитания детей. Предельной задачей курса является ответ на вопрос: 

«Что значит быть и как стать исследователем?». В процессе реализации программы курса «Загадки 

природы» идёт поддержка  ребёнка в умении и готовности общения с природой не как с объектом, а как с 

другим «я», т.е. умение быть натуралистом. Работа ведётся последовательно, с учётом возрастных 

особенностей.  Курс ориентирован на то, чтобы младшие школьники приобрели опыт быть исследователем-

натуралистом, «вырастили» в себе способность формулировать вопросы проблемного и исследовательского 

характера, приобрели опыт обсуждения и исследования самостоятельно сформулированных проблем. 

Формы организации учебного процесса в курсе «Загадки природы» направлены на развитие у детей: 

 вопросительности, как детской способности обнаруживать странное и необычное в знакомых 

явлениях природы и жизни животных организмов; 

 позиции участника диалога; 

 предметной осведомлённости как результата групповой и самостоятельной работы с массивами 

информации; 

 позиции наблюдателя и исследователя, как принципиального условия возникновения субъекта 

теоретического мышления; 

 позиции экспериментатора как познавательной установки на проверку собственных гипотез 

инструментальными средствами. 
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В курсе «Загадки природы» принцип деятельностного подхода реализуется через создание ситуаций, 

которые авторы называют «собственное дело детей или группы» - это общее имя ситуаций, это образ работы 

детей. Собственное дело возможно тогда, когда оно касается самих детей.   

Возрастающая сложность придуманных диалогов - хорошая диагностика диалогичности сознания 

младшего школьника, его способности удерживать позиции собеседника. Вопросительность - это детская 

способность обнаруживать странное и необычное в знакомых явлениях природы и жизни живых 

организмов. Такая вопросительность - исходное условие возникновения исследовательского мышления. 

Раскрывая вопросы формирования детской вопросительности, мы отмечаем типы вопросов: 

 вопросы - противопоставления изучаемого объекта человеческим особенностям. Как пингвины 

узнают своих детёнышей в детском саду? Как корень пьёт воду, ведь у него нет ротика? 

 вопросы-противопоставления изучаемого объекта типичному представителю данного класса 

объектов.  Почему пингвины не умеют бегать так же быстро как страусы? 

 вопросы-противоречия внутри изучаемого объекта (проблемный вопрос). Как, благодаря чему 

вода в растении поднимается снизу вверх, ведь обычно всё течёт сверху вниз? 

Вот с этими вопросами дети уходят с занятия. С этими же вопросами они уже должны обращаться к 

физикам, химикам, биологам. Появление таких вопросов у школьников и понимание ими же того, что 

обсуждать их нужно с учителями-предметниками, руководителями кружков и лабораторий говорит о том, 

что наши дети взрослеют и становятся подростками. Для них открывается мир науки, мир ученых-

профессионалов, мир разных областей знаний. Дети впервые начинают думать о профессиональном выборе, 

о будущей профессии. И наша работа с детьми в течение четырех лет начальной школы должна им в этом 

помочь. Таковы главные качества школьников, на развитие и воспитание которых направлен курс  

внеурочной деятельности «Загадки природы» в начальных классах.  

 

 

 
Логачёва Г.А., Ковзунович С.Е. 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск, СОШ № 17 г. Уральска, ЗКО 
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.                                                                                               

Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации в школе доступны следующие 

виды внеурочной деятельности:                                                                                   

1. игровая деятельность Ценности: умение подчиняться правилам, умение договариваться в игре, 

развивать качества дружбы и взаимопонимания, взаимовыручки;            

2. познавательная деятельность Ценности: развивает качество любознательности, умение находить 

и применять полученные знания;                                                                                                   

3. военно-патриотическое  Ценности: любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьёй; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям; смысл жизни;                                                                                                                                                            

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) Ценности: развитие семейных 

ценностей;                                                                                                                                      

5. художественное творчество  Ценности: красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество;                                                                                

6. трудовая (производственная) деятельность  Ценности: трудолюбие; целеустремлённость; 

настойчивость в достижении целей; бережливость;                                                    

7. спортивно-оздоровительная деятельность  Ценности: спортивно-оздоровительного направления: 

здоровье физическое, здоровье социальное, активный образ жизни;                          

8. туристско-краеведческая деятельность.  Ценности: интерес к истории своего края, к своему 

народу, к своей малой родине.                                                                                         

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся.  При организации внеурочной 

деятельности школьников необходимо понимать различие между результатами и эффектами этой 

деятельности.                                                                          

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.                                                                                                                                 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.   
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Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся.                       

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням.                                                                                                                                               

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.                                                                                                                    

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.                                                                                                                                                     

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, 

поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую 

для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 

формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт 

благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня 

результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении 

трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня результатов). Такой выход для 

ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в 

известной степени ограничены. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; преемственность с технологиями учебной 

деятельности; опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; свободный 

выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям.                                                                         

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. В нашей школе с 2000года функционирует Детская Организация 

«Солнечный город» Целью данной организации является вовлечение детей во внеурочную деятельность в 

соответствии с их интересами. В Концепции воспитания сформулирован идеал ученика - выпускника 

начальной школы – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Казахстана, понимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях  народа. К чему мы должны стремиться уже с 1 класса. 

Многообразие форм обучения и воспитания порождает богатство условий  для разнообразных видов 

деятельности, позволяя включать в работу весь комплекс психических процессов ученика. Система 

внеурочной учебной деятельности рассматривается как неотъемлемый компонент образовательного 

процесса и школы, позволяющих не только расширить диапазон базового образования, но и получить 

специальные научные и профессиональные знания, навыки, умения, придать процессу образования 

творческий характер, обуславливая его целостность и многомерность в русле концепции непрерывного 

образования. Учащиеся должны попробовать реализовать себя в каждом из направлений, для того чтобы во 

2-4 классах более осознанно сделать выбор. Результатом участия в каждом виде внеурочной деятельности 

являются выставки работ, участие в соревнованиях, проектах, конкурсах и смотрах. Все результаты 

фиксируются в портфолио ученика. 

Гордостью нашей школы является психолого - логопедическая служба.  «Познавая мир, познаём себя 

и других» под таким девизом проходят увлекательные занятия. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и материальных 

возможностей.   Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее комфортным, так 

как только при этом условии можно говорить об успешности образовательного процесса, укреплении 

эмоциональной сферы ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей  
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Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Сегодня  мы видим уже первые ростки воспитательных результатов внеурочной деятельности 

  - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

  - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, природа, культура) отношения к социальной реальности в целом. 

  - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

 

 

 
Макаренко Н.А.  

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МБОУ СОШ №1 им. В.Носова 

  

Демократические преобразования в обществе, динамизм окружающей действительности, 

конкурентоспособность и другие явления рыночной экономики на первое место ставят индивидуальность и 

неординарность личности человека, его умения взаимодействовать с этим миром на разных уровнях: от 

исполнительского до творческого, созидательного. 

Все это предъявляет подрастающему поколению особые требования: быть активными и 

инициативными, самостоятельными и ответственными, творческими личностями, доброжелательными и 

толерантными, умеющими владеть собой в любых обстоятельствах. 

Воспитание в школе не локализуется, не сводится к какому-то одному виду деятельности, оно 

пронизывает и учебную и внеурочную деятельность. В государственных стандартах нового поколения 

сказано, что именно внеурочная деятельность наиболее эффективно способствует процессу социализации 

личности каждого ребёнка. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, КВНов, викторин, игр, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся . Основной 

формой организации внеурочной деятельности школьников является проектная деятельность учащихся.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда. 

На мой взгляд, проект – это решение проблемы в общении силами единого творческого коллектива. 

Создание проекта – это творчество в первую очередь учеников, работающих над проектом. 

П – проблема. 

Р – решение  решается. 

О – общение опытом. 

Е – единство единством. 

К – коллектив команды. 

Т - творчество творчеством.    

Следует учитывать, что только личная заинтересованность ученика в получении результата, 

положительная мотивация решения проблемы проекта могут поддержать его самостоятельность.  

В первом классе у детей практически нет опыта совместной работы. Соответственно необходимо 

делать акцент на заданиях, которые позволяли им быстрее познакомиться друг с другом и начать 

формировать коллективные формы взаимодействия. По мере взросления детей и накопления опыта общения 

в классе акценты смещаются на: развитие навыков согласования личных интересов с интересами других, 

обучение правилам эффективной организации совместной работы, становление эмоциональной сферы. 

Учащиеся выполняют КТР (коллективно-творческие работы), творческие проекты.  

Коллективно-творческие работы. Например, КТР - изготовление панно, «Дерево нашего класса», 

«Московский Кремль», «Мы прилетели на другую планету». 

Мы совершаем первые шаги в проектную деятельность. Наша коллективная  творческая работа - 

«Дерево нашего класса».  

Начиная со 2-го класса, целенаправленно начинаю применять метод проектов. Именно у 

второклассников наиболее эффективно осуществляется ориентирование в процессе обучения на 

воображение и мышление. Это благоприятный возраст для развития творческого мышления. Ученые 
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определили, что одним из ведущих новообразований этого возраста является произвольность психических 

процессов, которая предполагает волевое регулирование и направленность деятельности. Ребенок хочет что-

то создать, поднять свой имидж. Учителю необходимо только вовремя стимулировать эту деятельность.  

С интересом детьми воспринимаются творческие проекты.  

В рамках выполнения творческих проектов учащимися происходит развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных возможностей, что способствует ознакомлению работы в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), которому я уделяю особое внимание. 

С второклассниками и третьеклассниками чаще используются групповые формы работы. Они 

способствуют вовлечению в проектную деятельность большего числа детей, которые приобретают навыки 

исследования. А четвероклассники предпочитают индивидуальную работу групповой, так как этими 

учениками уже получен  опыт поисково-исследовательской деятельности.  

Представление результата исследования проходит в разной форме: праздники, викторины, защиты. 

Современный классный час – это представление результата исследовательской деятельности учащихся на 

определённую тему. В своей работе  использую  традиционные праздники народного календаря: «Покров», 

«Рождество», «Масленица», «Пасха», при подготовке которых ребята проделывают большие исследования. 

Данные исследования помогают ученикам познакомиться с национальными традициями русского народа, 

узнать об истории возникновения этих традиций, технологию проведения таких праздников и ощутить своё 

присутствие и участие в праздниках народного календаря.  

Хочется отметить такую форму современного классного часа, как защита коллективных 

исследовательских проектов. Так исследовательский проект «Будь природе другом!» сыграл огромную роль 

в нравственном воспитании младших школьников. Целью данного проекта являлось создание условий для 

осознания учащимися своей моральной ответственности за судьбу родной Земли, формирование 

экологической культуры.  

В рамках проекта ребята изготовили игры «Экологический светофор» и «Будь природе другом» и 

плакаты по охране природе. Интересная и познавательная игра «Будь природе другом!», которая поможет  

проверить свои знания по правилам поведения в природе. Демонстрируются слайды с вопросами  и тремя 

вариантами ответов. Каждый ответ определенного цвета (синий, желтый, зеленый). Чтобы ответить на 

вопрос надо показать фишку того цвета, который соответствуют, по-вашему, мнению, правильному ответу. 

Работу обобщили в виде электронного наглядного пособия «Практическая экология ». Своими 

выводами  поделились с учащимися начальной школы. 

Многие дети увлеклись исследованием, им нравится наблюдать, экспериментировать,  узнавать что-то 

неизвестное. «Баба-яга: кто она?», «Почему самолёт оставляет след в небе?», «Наша пища и витамины», 

«Вес школьного портфеля», «Какие бывают правила?»  - вот лишь некоторые из работ учащихся, которые 

носили исследовательский характер. Работы ,с  которыми они успешно выступали  на  школьных и 

городских НПК.  

Организация поисково-исследовательской деятельности в воспитательной работе  для ученика имеет 

следующие результаты: умение работать с информацией, ребёнок приобретает опыт планирования, 

расширение кругозора, развитие мышления, развитие эмоциональной сферы, опыт публичного выступления. 

Работа над проектом стимулирует интерес младших школьников, развивает познавательные навыки 

учащихся, побуждает к самостоятельной работе на уроке и дома. Интерес, радость, творческий поиск, 

жаркие споры – каждому находится дело по душе. Ребенок познает окружающую действительность, 

фантазирует, у него появляется возможность раскрыться и выразиться творчески.  

Анализируя работы учащихся, видны преимущества использования метода проектов в достижении 

качественно нового уровня обучения и воспитания, я пришла к выводу о продолжении его использования – 

такова не сила притяжения этого метода, а возможности, которые позволяют ученикам учиться, а учителям 

учить без принуждения, творчески. 

 

 

 

 

Маковийчук Т.А. 
 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В ШКОЛЕ  
 
 

Россия, Саратовская область, м.р. Перелюбский, МБОУ СОШ им. М.М. Рудченко с.Перелюб 

                                   
Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством,  любовь к 

нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести его взрослый.   

За годы педагогической практики мне пришлось преподавать изобразительное искусство по разным 

программам. Ранее предмет назывался «Рисование»,  цель которого - реализация учебно-прикладных задач, 

состоящих, прежде всего в том, чтобы «поставить» глаз и руку ребенка. Содержание современных учебных 
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программ нацелено на художественно-творческие организации уроков. Предмет стал называться 

«Изобразительное искусство». Программами предусмотрено использование различных видов деятельности, 

а также введено много теории. При таком объеме материала зачастую раскрыть художественные 

способности ребенка в полной степени не предоставляется возможным.Как сказал заслуженный учитель 

России А. Г. Сайбединов, «печальный парадокс состоит в том, что после окончания общеобразовательной 

школы учащиеся могут поступить и продолжить свое образование по всем направлениям учебной 

деятельности, кроме предметов эстетического цикла. Для этого ему необходимо параллельно учиться в 

художественной (музыкальной) школе. Но не у всех ребят есть такая возможность, особенно в сельских 

школах». Сегодня во многих общеобразовательных школах на изучение изобразительного искусства 

отводится ограниченное время, развитие художественного творчества школьников через систему 

дополнительного образования детей становится особенно актуальным. 

Внеклассная работа дает учителю полную свободу для творчества, а для учащихся создает 

возможность полнее проявить свои творческие способности, углубить познания в области изобразительного 

искусства, участвуя в работе изобразительных кружков, экскурсиях, в оформительской деятельности для 

школы. Поэтому я пришла к выводу, что для воспитания духовно богатого, культурного,талантливого 

человека необходимо с детьми заниматься дополнительно, вести кружок рисования. Выбор пал на 

программу дополнительного образовательного курса «Смотрю на мир глазами художника» (автор 

Е.А.Коротеев). Программа одобрена СарИПКРО.     

Программа охватывает теоретический и практический блоки содержания.  

Главная цель работы - развитие личности младшего школьника средствами искусства и получение 

опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи курса: 

1.Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными художественными 

материалами. 

2.Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки сотрудничества в художественной 

деятельности. 

3.Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить нравственный опыт детей. 

Моя задача – ввести ребенка в мир изобразительного искусства, развить его зрительное восприятие, 

сформировать элементарные эстетические представления об окружающей действительности. 

Способствовать развитию зрительного восприятия, наблюдательности, пространственного мышления, 

чувства цвета, тонких и гибких двигательно-моторных навыков. 

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на детей от 11 до 14 лет.  

Данная программа ориентирована на то, чтобы дать детям базовое систематизированное образование 

по изобразительному искусству, основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного 

искусства, как живопись, графика. Программа рассчитана на 2 года обучения и охватывает следующие 

направления изобразительной деятельности: живопись гуашью и акварелью, графика, работа пластилином и 

другие нетрадиционные способы рисования. Такой подход дает возможность детям попробовать свои силы 

в искусстве, изучить способы работы гуашью, акварелью, различными графическими материалами, 

познакомиться с нетрадиционными способами рисования. Дети раскрывают свои способности в разных 

направлениях и в короткий период получают результат своей деятельности. 

Обучаясь по программе, ребята проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Начиная работать с детьми, стремлюсь определить уровень их вкуса и творческих возможностей. 

Особое внимание обращаю на выразительность и творчество. Анализируя работы учащихся, выполненные в 

цвете, определяю их умение понимать, что «говорит» один цвет другому, способность видеть взаимосвязь 

различных цветов. Исходя из этого, планирую дальнейшую работу с детьми. 

Дети рисуют охотно, свободно, ярко. Рисуя, преимущественно по воображению, ребенок думает, 

оценивает, анализирует, делает выводы. Путь от замысла к его осуществлению является самостоятельным, 

ребенок получает колоссальное удовлетворение от удавшейся работы, крепнет его уверенность в своих 

силах.  

На занятиях мы работаем преимущественно гуашью, этот материал позволяет ребятам освоить и 

решать непростые цветовые задачи. Гуашь дает возможность активно работать с цветом, «сочинять» 

сложные оттенки, работать открытым цветом. В технике гуаши ребенок может исправлять свои ошибки, 

накладывая один слой краски на другой без ущерба для результата. 

Для выполнения рисунка ребятам предлагается 2-3 темы, чтобы каждый мог выбрать ту, которая 

соответствует его состоянию. Не возражаю, если ребенок выражает желание поработать над темой, 

придуманной им самим. 

За первые месяцы обучения некоторые ребята уже ярко проявляли свою творческую 

индивидуальность.Их работы были экспрессивными, темпераментными, глубокими и плотными по цвету, 

сложными колористически.  

Если говорить о тематике, которая привлекает внимание детей, то это, прежде всего, пейзажи. 
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Главный мой принцип – доступность. Планка повышается по мере продвижения ребят по творческой 

лестнице, что является важнейшим фактором, формирующим личность. 

Результативность обучающихся можно проследить по итогам выполнения творческих работ, участию 

в выставках, конкурсах, акциях. Организуются коллективные и индивидуальные выставки, оформляются 

коридоры школы. Ребята постоянно участвуют в конкурсах, где занимают призовые места.  Главным 

результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а 

главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый ребенок. 

  

                                            
 

 

 

Максутова А.С. 
 
 

ВОСПИТАНИЕ  КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗДОРОВЕЙКА»  
 
 

Россия, Самарская область, м.р .Волжский,  ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Подъем-Михайловка   

 

Воспитание - это процесс совокупных действий, которые направлены на формирование личности. В  

воспитании всегда есть цель, к которой ведет воспитательный процесс. Начинать процесс необходимо  в 

раннем детстве, когда и формируется  личность. 

Воспитание может быть рассмотрено в нескольких смыслах. 

Л.Н. Толстой определял воспитание как воздействие: «Воспитание есть воздействие одного человека 

на другого, с целью заставить воспитываемых усвоить известные нравственные привычки». 

Иммануил Кант писал: «В воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой 

природы».                                          

Признание получило и определение Х.Й. Лийметса, согласно которому воспитание - это 

целенаправленное управление процессом развития личности. 

Среда воспитания - природные и социально-бытовые условия, в которых находится ребёнок, в 

которых происходит формирование или развитие его как  личности, из которых он черпает знания об 

отношениях. Примеры среды воспитания: семья, группа в детском саду, школьный класс, кружок, 

спортивная секция,  институт, клуб по интересам.  

Всё чаще вспоминаются слова Ж.Ж. Руссо: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым». От любого компонента здоровья, будь то физическое, психическое или 

социальное, зависит успешность  ребенка в школе,  в свою очередь, организация образовательно-

воспитательного процесса влияет на состояние здоровья школьников. 

Образовательно-воспитательный процесс включает в себя урочную, внеурочную и внеклассную 

деятельность. 

Традиционно считается, что основная задача школы дать необходимое образование, но не менее 

важно сохранить в процессе обучения здоровье детей. Здоровье человека — тема достаточно актуальная для 

всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является 

то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать  лет назад.  

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и полноценной 

жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, 

развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается  актуальность программы  внеурочной деятельности «Здоровейка». 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» 

включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  

Кружок «Здоровейка» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

кружка заключается в воспитании здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. 
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Данная внеурочная деятельность направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, в основу которой положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы. 

Спортивное направление позволяет обратить внимание ребенка на свое здоровье, научить его 

заботиться о своем организме, сформировать привычку к занятиям  спортом, активному досугу, научить 

быстро и правильно принимать решения в возникающих жизненных ситуациях. Организация учебных 

занятий предполагает, что любое занятие для детей должно быть уроком радости, открывающим каждому 

ребенку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма. Формирование основ 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы является одной из приоритетных 

целей воспитательной среды образовательной организации. 

Быть здоровым – это значит быть счастливым и успешным во взрослой жизни. 

Главное–сделать ребенка активным участником учебно-воспитательного процесса. Сократ сказал: 

«Здоровье – не всё, но без здоровья все – ничто. И  эти слова актуальны  в наше время. 

 

 

 

 
Мамонова М.А. 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА КЛАССА «МИР ВОКРУГ НАС»  
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МОУ СОШ №1 

 

Образование – это единый, целостный процесс воспитания и обучения. В воспитании все главное: и 

урок, и развитие разносторонних интересов детей вне урока, и взаимоотношения воспитанников в 

коллективе. 

Актуальность. 

Б.М. Неменский писал: «Будущее человечества сидит сейчас за партой, оно  еще  очень  наивно, 

доверчиво, чистосердечно. Оно целиком в  наших  взрослых  руках.  Какими  мы сформируем их, наших 

детей, - такими они и будут. И  не  только  они.  Таким будет и общество через 30  -  40  лет,  общество,  

построенное  ими  по  тем представлениям, которые мы у них создадим". Чувство красоты природы, 

окружающих людей, вещей  создает в   ребенке   особые   эмоционально   психические   состояния,    

возбуждает непосредственный интерес  к  жизни,  обостряет  любознательность,  развивает мышление, 

память, волю и другие психические процессы. Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающем нас 

мире призвана система  художественного и эстетического  восприятия действительности. Основной целью 

воспитательной системы было определено всестороннее развитие личности, воспитание эстетической 

культуры через  применение различных подходов к своим воспитанникам. А основной содержательной 

линией воспитательной системы  является активное включение детей в мир культуры, народных традиций и 

творчества. Включение их в процесс познания окружающего мира, организации их взаимодействия, 

основанного на сотрудничестве и коллективном решении актуальных для детей младшего школьного 

возраста задач познания,  осмысления и принятия новых знаний, духовных, художественных ценностей.  

Формируются условия и предпосылки для эффективного воспитания младших школьников, 

формирования их жизненной позиции на принципах сотрудничества и взаимовыручки, укоренения в 

детских душах толерантности, взаимоуважения, гуманного отношения друг к другу. 

 Воспитательная система состоит из 4 этапов: 

 1 этап  «Я помогаю себе» (адаптация в новом коллективе); 

 2 этап – “Я частичка класса. Мне хорошо, когда рядом друзья”; 

 3 этап – “Мы сила. Вместе мы можем все!”;  

 4 этап  – “Помоги другому, и мир станет краше” (самопознание и сознание своего места в 

мире). 

Результативность. 

В 2015 году было проведено психодиагностическое исследование  для определения уровня 

эмоционального отношения к учению, как фактора формирующего позитивную мотивацию к учению 

(модифицированный опросник Ч.Д. Спилбергера, выполненный А.Д. Андреевой), которое показало,  что 

большинство учеников имеют высокий уровень познавательной активности  (90,8%). Исследование  для 

определения уровня самооценки и притязаний (авторы методики Т. Дембо, С. Я. Рубинштейн, модификация 

А. Прихожан) свидетельствуют о том, что в процессе работы с учащимися сформирован достаточный 

уровень нравственной воспитанности всех детей к концу обучения в 4-м классе. Среди них нет ни одного 

ребенка с выраженными показателями безнравственной ориентации, эгоистической позицией, с 
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несформированным нравственным отношением, импульсивным поведением, что говорит о качественной, 

целенаправленной работе по нравственному воспитанию младших школьников. 

Автор воспитательной системы участвовал в городском конкурсе методических портфолио классных 

руководителей в номинации «Художественно-эстетическое воспитание». Он отмечен дипломом II степени, 

получил положительные отзывы на региональном конкурсе. Педагог участвовал в городском конкурсе 

общественного признания «Лучший классный руководитель». Жюри всех конкурсов отметило творческий 

подход педагога, результативность данной системы, современный подход в воспитании подрастающего 

поколения, влияние художественно-эстетического воспитания на духовно нравственные качества учащихся, 

что является неотъемлемой частью  в формировании подрастающего поколения. 

 

 

 
Мерабишвили М.В., Яркова Л.М.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ КАК ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МБУ детский сад №138 «Дубравушка» 

 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого ребенка, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Организация  в нашей группе кружка «Здоровячок», по программе «Разговор о здоровье и правильном 

питании», оказалась не случайной.  

Во-первых, когда дети переступают порог дошкольного учреждения, мы, педагоги, обнаруживаем, 

что наши юные воспитанники любят лакомиться чипсами, кириешками и отдают предпочтение “марсам”, 

“сникерсам”, газированным напиткам “Фанта” и “Пепси-кола”, и другим продуктам, которые активно 

рекламируются с экранов телевизора. Изменить их вкус и привычки в питании очень трудно. Но делать это 

нужно. 

Во-вторых, как показывает практика, почти все родители сталкиваются с проблемами организации 

питания детей: нежелание ребенка есть кашу, привычка есть в сухомятку, нежелание есть супы, молочные 

продукты, рыбу. Несмотря на это, многие родители не рассказывают детям о важности правильного 

питания. Следовательно, формировать правильное представление о питании необходимо, начиная с  

родителей. 

Поставив перед собой цель:  

- формирование у детей представления о важности правильного питания, необходимость  

заботиться о своем здоровье. 

Мы определили следующие задачи:  

- сформировать у дошкольников представления о здоровье как ценности человека; 

- добиться сотрудничества родителей в вопросах организации здорового питания детей. 

В решении этих задач нам помогают рабочие тетради «Разговор о здоровье и здоровом питании», 

разработанные в Институте возрастной физиологии Российской академии образования, по программе 

«Разговор о правильном питании». 

В группе созданы и оборудованы несколько центров: 

- Центр «Веселый этикет». 

Здесь дети сидят за столом и учатся сервировать стол, складывать салфетки, рассматривают 

соответствующую  литературу (оснащен набором чайной посуды, тканью, салфетками, книгами). 

- Центр «Семья». 

 Здесь дети разыгрывают сюжетно-ролевые игры (оснащен столовой посудой, наборами овощей и 

фруктов, куклами и т.д.).  

- Центр художественно-эстетического развития. 

Здесь дети рисуют, лепят, делают аппликации (оснащен разными видами бумаг, ножницами, клеем, 

пластилином, красками, восковыми мелками, цветными карандашами). 

- Календарь питания (оснащен фотографиями детей, фишками красного, желтого и зеленого 

цвета).     

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей в 

сочетании с практическими заданиями. Все занятия в кружке составлены, с учетом постепенного 

накопления знаний, умений и практического опыта. Занятия проходят в виде бесед, оздоровительных 

минуток, дидактических игр. 
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В ходе реализации программы используются разнообразные формы и методы – носящие 

преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по 

программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность  проявить свои 

творческие способности. 

Для отслеживания результатов мы  создали календарь питания, где дети фишками определенного 

цвета отмечают, как они поели (зеленая фишка – ребенок съел всю порцию, желтая – если съел половину 

порции, красная – если ребенок не съел свою порцию). В конце дня результаты заносятся в журнал по 

питанию, а в конце месяца подсчитываются фишки и объявляется победитель месяца (у кого больше 

зеленых фишек, тот и победил). Победителям вручаются медали.  

Во время работы кружка, мы столкнулись с проблемой: как организовать работу с родителями и 

детьми так, чтобы заинтересовать их, вовлечь в процесс организации правильного питания. 

Выходом из сложившейся ситуации послужила Акция. Акция – это специально организованное 

мероприятие с целью воздействия на целевую группу, в нашем случае на детей и родителей. 

В рамках акции «Будь малыш, здоровым!» мы предложили всем участникам образовательного 

процесса поучаствовать в мини-акциях. В соответствии с темами в рабочей тетради «Разговор о здоровье и 

правильном питании» выделили следующие темы: «Каши разные нужны, каши разные важны», «В хлебном 

царстве, в хлебном государстве…», «Ягоды и фрукты - витаминные продукты», «Молочные продукты - 

полезные продукты», «Овощи вокруг нас», «Детворе не обойтись без рыбы и мяса».  

В процессе проведения акции мы использовали целый ряд «инструментов»: листовки, буклеты,  

выставочные стенды, промо – акции, мини-проекты. Используя эти «инструменты», мы «заставили» 

родителей обсуждать акцию, вызвали интерес к ней и даже сформировали положительное мнение. После 

чего родители охотно включились в работу по реализации программы.   

Каждая мини-акция заканчивается оформлением выставки, презентацией, выступлением или 

театрализованной деятельностью детей. 

Родители и дети принимали в ней активное участие, стремились самостоятельно находить ответы на 

возникающие вопросы.  

Так, в процессе работы развивались познавательные и творческие способности не только детей, но и 

их родителей. У детей значительно повышался произвольный интерес.  

Родители с удовольствием рассказывали, что дома дети повторяли пословицы и поговорки, объясняя 

их смысл, и даже просили сами их придумать.  

Такая связь с семьей нас радует. Далее знания на занятиях и в совместной деятельности находили свое 

закрепление, расширялись и обогащались в семье. Кроме того, стали укрепляться  семейные связи, 

появляться общие семейные увлечения, что обязательно благоприятно скажется на нравственном 

воспитании детей. 

Итогом всей проделанной работы стала организованная нами творческая выставка, а впоследствии - 

музей «Азбука здорового питания». Выставка посещаема детьми, родителями, сотрудниками. Накопленный 

материал используется в работе с детьми как педагогами, так и родителями. 

 

 

 
Меркулова И.А. 

 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ  АРТ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  СЕАНСЫ 

С РОДИТЕЛЯМИ И ДОШКОЛЬНИКАМИ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Жигулевск, ГБОУ  СОШ  СПДС  «Красная шапочка» 

 

Артпедагогическая  деятельность – обобщающее понятие, которое включает всю совокупность 

педагогических действий по реализации педагогических замыслов и целей средствами искусства. Есть у 

артпедагогики и свои специфические, только ей присущие цели – это формирование этического и 

эстетического иммунитета личности в процессе развития ее духовно-нравственной культуры. Термин 

«артпедагогика» пока мало известен в педагогической среде, в то время как отдельные идеи этой 

развивающей области педагогического знания приобретают все большую популярность у педагогов и 

воспитанников. 

Проблема взаимодействия детского сада и семьи в последнее время попало в разряд самых 

актуальных. Эту ситуацию мы попробовали исправить за счёт вовлечение семьи в образовательное 

пространство ДОУ. Так как семья является активным участником воспитательно - образовательного  

процесса, я стала  вовлекать родителей как  активных участников   в образовательный процесс эстетического 

воспитания дошкольников посредством  арттерапевтического воздействия. 
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Целью создания арт - сеансов явилось оптимизация и  взаимодействие педагогов  и семьи в вопросах 

эстетического и артпедагогического воспитания детей, вызванная проблемой психического и 

эмоционального здоровья, которое с каждым годом появляется у большего количества детей с 

эмоциональными нарушениями.                                  

Первоначальной педагогической направленностью в просвещении родителей по проблеме 

формирования воспитания дошкольников в аспекте арт - терапевтического воздействия на формирование 

личности ребенка, явилась проблема общения взрослых между собой, в окружающем, в семье и  

профессиональной деятельности. Все мы знаем, что  психологическое здоровье ребенка в первую очередь 

зависит от эмоциональной окраски и взаимодействия в семье. Поэтому решили, что родители тоже 

нуждаются в арт – терапевчической помощи, и   сеансы эти  должны носить характер релаксации и 

рефлексии, где взрослые погружаются  в мир искусства. 

В чем же заключаются наши сеансы арт- терапии? 

Не более, того,  как при помощи восприятия картин, цвета, графики и музыки благоприятно повлиять 

на внутреннее состояние взрослого.  

Для этого нами были созданы условия для интерактивных арттерапевтических сеансов, которые 

проводились как  совместно с родителями, детьми и педагогами, так и отдельно от детей, с родителями, 

педагогами и психологом ДОУ. Такое взаимодействие позволило решать различные проблемы общения. 

Использование мультимедийных форм работы с родителями придало новой системе работы специфическую 

направленность. 

Показ мультимедийных арт - презентаций позволило родителям раскрепоститься, обмениваться и 

делиться мыслями, чувствами, идеями, переживаниями, вызывало желание общения, собственного  

высказывания. Использование в этой системе музыкотерапии привило к  нормализации 

психоэмоционального состояния взрослого,  где посредством восприятия музыки обеспечивался  «выход» 

родителя из отрицательных переживаний, наполнения его положительными эмоциями. 

Использование нами в арт – сеансах изотерапии - техники  не требующей  овладения средствами и 

техниками изображения,  направлена не на  изобразительную деятельностью и качество рисунка, а  обладает 

собственной ценностью, связанной с последовательностью этапов разрешения каких либо личностных 

проблем.  В использовании изотерапии важную роль играет психолог, он помогает  осознать и разрешить 

проблемную ситуацию и определить выход из нее.  

Мандала-терапия, одна из техник арт-терапии – это  рисования в круге. В психологии мандала - это 

символическое изображение внутреннего мира, наиболее безопасное для нашего восприятия. Круг создает 

ощущение защищенного пространства, и это ощущение способствует большему раскрытию в момент 

творчества, позволяя проявиться самому важному и глубинному.  

Внедряя ИКТ по взаимодействию ДОУ с семьями  воспитанников, предлагаем видео-памятку для 

родителей «арт-терапия в повелительном наклонении», где рекомендуется, лепить, плести, чертить, 

рисовать линии, точки или волны  в зависимости характера напряжения эмоций. Это действие тоже  арт - 

терапевтическое, которое помогает снять эмоциональное напряжение. 

Работа с семьёй должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Речь идёт не об 

одностороннем воздействии на родителей, а о взаимодействии ДОУ и семьи, которое предполагает обмен 

мыслями, чувствами, идеями, переживаниями. 

В связи с этим в нашем детском саду активно разрабатываются и внедряются в практику различные 

сохраняющие и оздоровительные технологии, одной из которых является арт – педагогика, в которой 

найдена преемственность и взаимодействие между детским садом и семьей в системе работы проекта 

«Интерактивные игровые арт – сеансы с родителями и дошкольниками». 

 

 

 
Метельникова О.Н., Финько Е.В.  

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Жигулевск, ГБОУ ООШ № 9 

 

Актуальность рассматриваемой  проблемы  состоит  в  том, что   без чтения нет человека, нет 

личности. Именно книга является тем инструментом, который помогает сформировать нравственные 

принципы, моральные устои и культурные ценности, овладеть информацией, накопленной веками, развить 

фантазию, научить думать, анализировать, оценивать собственные и чужие поступки. 

Конечно, снижение интереса к чтению – это общемировая проблема, и во многих странах 

предпринимаются активные попытки этому противодействовать. В одной связке работают библиотеки, 

семья, различные общественные организации и ,конечно, школа. 

http://www.yugzone.ru/articles/mandala.htm
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Поэтому, работая в начальных классах, была поставлена цель: 

- повышение  интереса детей к книгам и улучшение  их техники чтения. 

 

1. Изучение интересов  школьников 

Проблема интереса – одна из важнейших при обучении в школе. В переводе с латинского слово 

«интерес» означает «имеет значение, важно». Это избирательная направленность личности, ее стремление к 

познанию объекта и явления, к овладению тем или иным видом деятельности. 

Анкетирование учащихся начальной школы необходимо. 

Данный вопрос является ведущим вопросом методического объединения начальных классов нашей 

школы.Мы разработали анкету и опросили 120 учащихся 1-4 классов. В основном ученики начальных 

классов читать не любят, а то, что они читают заслуга родителей и учителей, которые их заставляют 

прочитать книгу. В свободное время читают только – 7 человек из 120! 

В связи с этим во всех классах начальной школы, с  согласия  родителей и желания учащихся, в 

рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности были выбраны внеурочные занятия 

«Книжкины друзья». 

 

2. Проект  «Ученая гусеничка». 

Проект «Учёная гусеница» предлагает свою реализацию в рамках внеурочной деятельности в 1 классе 

с целью: привлечь детей к чтению детской художественной литературы, повышение техники чтения. 

В первом классе дети быстро устают, им нужно смена деятельности. Поэтому, время работы над 

проектом должно не превышать двух месяцев. Мотивирующим фактом к работе является получение 

жетонов за пересказанное произведение или его презентацию. 

Этапы работы над проектом: 

1. Погружение в проект. 

Учитель знакомит с замыслом, формулирует проблему проекта, сюжетную ситуацию, цели и задачи, 

мотивирует учащихся. 

2. Организация деятельности. 

Учитель организует деятельность, предлагает спланировать работу по решению задач проекта, 

вовлекает родителей в  проект. 

3. Осуществление деятельности. 

Учитель контролирует деятельность учеников. Принимает каждого ученика с кратким пересказом 

прочитанного, направляет, помогает в работе, если у учащегося не получается. 

Ученики читают выбранное произведение. После окончания чтения кратко пересказывают 

прочитанное. 

4. Презентация. 

Проведение праздника в рамках классного часа «Праздник книги». Дети участвуют в литературной 

викторине. Класс украшен созданными в ходе проекта иллюстрациями,  создана выставка прочитанных 

книг. Все учащиеся награждены медалями за прочитанные произведения. 

5.Оценка результатов и процесса проектной деятельности. 

В процессе работы проекта проводилась проверка техники чтения у учащихся. Результаты  

вывешивались в классном уголке, где каждый ученик мог увидеть, сравнить свои результаты, сделать для 

себя определённые выводы. Важной функцией учителя на данном этапе являлся контроль  за 

обоснованностью детских оценочных суждений. 

Учитель и ученики отметили  тех, кто рассказал правильно: выразительно, чётко. 

Выводы: 

 Благодаря  проекту большая часть ребят в классе начали больше читать. 

 Многие ребята научились и не боятся пересказывать прочитанное. 

 По результатам проверки техники чтения наблюдается положительная динамика. 

3. Буктрейлер - реклама книги. 

Ещё одним способом продвижению книги на пути к учащимся начальной школы  может 

способствовать реклама книги - буктрейлер. Данное направление мы начали применять с учащимися 

начальной школы в этом учебном году и увидели положительные результаты. 

Современный школьник не представляет свою жизнь без компьютера, планшета, смартфона. Все эти 

современные гаджеты помогут реализовать поставленную задачу: прививать интерес к чтению, воспитывать 

компетентного читателя. 

Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение 

внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. 
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Материалы для ролика: 

- фото- и видеоматериалы ( свои или скаченные из Интернета); 

- иллюстрации и музыка ( свои или скаченные из Интернета), озвучка (если есть возможность, 

лучше профессиональная); 

- цитаты из рекламируемого произведения; 

- разворот обложки с аннотацией (если обложки нет, ее можно заказать у дизайнеров). 

Во время подготовки создания буктрейлера необходимо  учитывать следующие важные моменты: 

- на что бы вы хотели обратить внимание потенциального читателя, который смотрит ваш ролик, 

чем собираетесь его заинтриговать, какие эмоции вызвать, как подтолкнуть к чтению книги? 

- определить, какие именно картинки или отрывки видео соотносятся с идеей произведения и 

поставленной задачей; 

- проверить, подойдет ли видео или иллюстративный ряд выбранной музыке (музыка 

обязательно должна сочетаться с информацией и картинками, положительно воздействовать на 

воображение зрителя); 

- решить, как в ролике будет представлен текст – появлением на слайдах, субтитрами или же 

аудиозаписью – вместо музыки. 

Сейчас существует много уже готовых бук трейлеров к книгам различной художественной 

литературы. Их можно найти на официальных сайтах издательств, буктрейлеры размещены на YouTube. Я 

создаю буктрейлеры сама и, самое главное,  этим заинтересовались мои ученики. Используя показ рекламы 

книг на уроках литературного чтения, особенно, когда произведения даются в сокращении, в рамках 

внеурочной деятельности «Книжкины друзья», я заметила повышение интереса учащихся класса к чтению 

книг, а также увеличение техники чтения, мониторинг которой систематически провожу в классе. Группа 

учеников класса вышла с предложением создания бук трейлеров к произведениям, которые они читают 

дома, читаемые по школьной программе в сокращении, с целью создания коллекции, для использования 

учителем, школьным библиотекарем для других учащихся, чтобы как можно больше  учеников уже с 

первого класса читали с большим интересом, чтобы они любили книги. Данная инициатива будет базой для 

проектно-исследовательской работы в 4 классе. 

Заключение. 

Отношение ребёнка к чтению книги – это и база, и показатель успешности его развития как личности 

в процессе его обучения. Ведь хочет и любит читать только тот, у кого развито воображение и чувства, кто 

за “мёртвой буквой”, напрягаясь и включая своё воображение, видит яркие образы, переживания; у кого за 

каждым словом, каждой фразой стоят живые, а точнее, оживляемые им же, читателем, знания и 

переживания. 

Цель работы в рамках внеурочной деятельности достигнута, что видно из результатов анализа, 

проведенного детьми. Техника чтения улучшилась у 42%, а интерес к чтению присутствует у 37% 

обучающихся. 

 

 

 
Мергенева К.Х. 

 
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОДИН ИЗ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 
 

Республика Казахстан, г. Уральск, школа-лицей №28 естественно-математического направления, ЗКО 

 
На сегодняшний день рост подростковой преступности тревожит родителей, педагогов, 

общественность. Особое внимание в профилактической работе должно уделяться формированию правовой 

культуры подростков. У подростка на основе восприятия формируются суждения по принципу « что такое 

хорошо и что такое плохо»,  от цепочки значимых для подростка бытовых жизненных ситуаций, которые 

непременно идут через его сознание.  На основе суждений у подростка возникают убеждения в том, что для 

него хорошо,  а что плохо.  Убеждения – это уже позиция.  Подросток спорит, другими словами, выражает и 

отстаивает свою точку зрения. У него формируется шкала социальных ценностей и предпочтений, в 

соответствии складываются круг друзей, стиль поведения, внешний облик. Возрастные особенности 

несовершеннолетних, в свете рассматриваемой проблемы, не ограничиваются особенностями формирования 

суждений, убеждений, мировоззрений или характером взаимодействия жизненных установок и ценных 

ориентаций. 

Важно то, что в подростковом возрасте действуют на уровне физиологического рефлекса такие 

поведенческие реакции, как тяготение к обществу себе подобных, подражание, чем и объясняются многие,  

порой огорчающие взрослых поступки несовершеннолетних. Это естественные для его возраста поступки. 

Но в них имеется потенциальная возможность встречи с негативными формами поведения. Молодым 

свойственен и поисковый рефлекс. Подросток неосознанно, но постоянно определяет – что можно,  а что 

http://school-of-inspiration.ru/reklama-knigi-svoimi-silami


 154 

нельзя. Только среда и ситуация дают ему сигнал – что можно, а где предел. Ещё более важен рефлекс, 

которому трудно подобрать название, но который, бесспорно существует – это возрастное стремление к 

авантюре, к приключениям и к потребности испытать « замирание духа». Например, подросток знает, что 

бросать камни в окна поезда нельзя, но бросает. Часто в таком поведении подростков наблюдается не только 

хулиганство, но и стремление испытать приключение. Если среда не ответила быстрым воздействием, то 

установка « искать приключения» подобным образом закрепится. Поэтому  важно выяснить причины, 

приведшие подростка к правонарушению.  

Семья – важнейший институт социализации подрастающего поколения. Она являет собой 

персональную среду жизни и развития детей, подростков, юношей. Данные анкетирования учащихся 5-10 

классов, характеризующие степень общения и совместного время- провождения детей и родителей нашей 

школы: 

Класс Совместное общение, % 
Совместное 

времяпровождение, % 

5 80% 65% 

6 60% 56% 

7 50% 40% 

8 40% 30% 

9 30% 20% 

10 30% 11% 

 

Неблагоприятное бытовое окружение - одна из причин правонарушений среди подростков. 

Превращение большой семьи в малую, рост числа неполных семей повысили необходимость  для детей 

искать общение вне дома как своеобразную компенсацию дефицита эмоциональных контактов с 

родителями. В школе, где он успевал, ему тоже плохо. Таким образом, из трёх основных сфер деятельности 

подростка: семья, школа, досуг – в двух ему плохо. Но есть неоспоримый психологический закон - никто не 

хочет быть плохим, тем более подросток. И закон этот требует компенсации, и она будет найдена в 

досуговом поведении, в сферах безобидных, - в спорте, увлечении музыкой и т.д. Но зловещая 

закономерность состоит в том, что безобидное неформальное поведение легко скатывается к поведению 

асоциальному (выпивка, карты), затем к антисоциальному( кражи, наркотики). 

Стремление к достижению успехов в учебной деятельности, в общественной работе у 

правонарушителей заменено иными потребностями и интересами. Бесцельное времяпровождение 

формирует соответствующий негативный интерес, он закрепляется в привычке, а последняя - ведёт к 

социально негативной потребности, к общественно опасным противоречивым способам её удовлетворения. 

Наличие негативных потребностей, интересов к употреблению алкоголя, токсических веществ, бесцельному 

времяпребыванию на улице, в подъездах, и т.п. фиксируется не менее чем у двух третей лиц, совершивших 

преступления. Интересы в сфере техники, спорта проявляются реже в 3-4 раза, чем у подростков с 

позитивным поведением. 

Правовая безграмотность – одна из причин правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

Социологические исследования показали, что только единицы учащихся могут правильно ответить на 

вопросы о праве и законе. Значительная часть их проявляет неосведомлённость  в вопросах действующего 

законодательства. Учащиеся не всегда знают, что некоторые моральные запреты санкционированы законом, 

и многие поступки не только допустимы с точки зрения нравственности, но и влекут за собой 

ответственность по закону. Поэтому необходимо формировать правовую культуру школьников. Можно 

представить «дом» в три этажа. На первом этаже разместились правовые знания и умения ими пользоваться. 

Второй этаж обозначает отношение к праву. А третий – поведение и деятельность в ситуациях, имеющих 

правовое содержание. Как и всякий дом, наш опирается на «фундамент».  

 «Фундаментом» правовой культуры человека выступают его политические и нравственные взгляды и 

убеждения. От того, насколько добротно сложен фундамент, во многом зависит: 

 качество правовых знаний и умения ими пользоваться; 

 характер отношения к закону (чувство уважения к нему, чувство законности); 

 готовность исполнять правовые нормы, активно содействовать укреплению законности и 

правопорядка. 

Работа по воспитанию правовой культуры способствует не только предупреждению правонарушений, 

но и формирует у подростков твёрдые моральные принципы, понимание и принятие норм общества. 
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Начиная работу по формированию правовой культуры в школе, мы обращаем внимание на 

следующие аспекты: 

 молодёжь необходимо, прежде всего, учить основам демократии, так как она незнакома не 

только со своими обязанностями, но и правами; 

 правовые нормы неотрывны от представлений о добре и зле, красивом и безобразном, 

созидательном и разрушительном. И, следовательно, должна прослеживаться тесная связь 

правового воспитания с нравственным и эстетическим. 

Формирование правовой культуры школьников у нас ведётся не эпизодически, а представляет собой 

систему. Создание такой системы предполагает несколько этапов: 

1. Диагностический: правовые лектории, круглые столы,  клубы интересных встреч. 

2. Поисковый: позволяет определить пути решения проблем. 

3. Деятельный: анализ полученных результатов и способы решения проблемы. 

В работе школы по правовому воспитанию есть специальные  педагогические методы 

стимулирования правоохранительной деятельности: 

- В нашем лицее разработан Устав школы, создан УКД, члены которого  работают над темой: 

«Школа будущего – школа проектов», создают проекты по ЗОЖ, по профилактике 

правонарушений, выступают с данными проектами перед учащимися школы, на городских 

семинарах. 

- Ежегодные недели правовых знаний; 

- Детское правотворчество в виде КВН по правовой тематике; 

- Создание патриотического клуба « Кайсар»; 

- Совместные семинары с родителями: « Семья как фактор – социализации личности»; 

- Создаются памятки для родителей, раздаются на родительских собраниях; 

- Работа Совета профилактики; 

- Работа Наркологического поста  и т.д. 

Таким образом, на основании данной работы можно сделать вывод о необходимости организации в 

школе систематической работы по формированию правовой культуры учащихся. Правовое воспитание и 

обучение призвано сформировать у учащихся современное правовое мышление, помочь новому поколению 

молодёжи войти в жизнь более толерантными, терпимыми, миролюбивыми. 

 

 

 
Миникаева И.В. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ 

ПРАЗДНИЧНО-ИГРОВОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Челно-Вершинский, ГБОУ ООШ с. Краснояриха 

 

Часто можно наблюдать, что нынешние школьники плохо знают свою народную культуру. 

Компьютерные игры полностью захватили свободное время детей. При этом тревожные факты говорят о 

плачевном состоянии здоровья школьников.  

Авторская программа «Народные игры и забавы» ориентирует на решение задач не только 

физического воспитания младших школьников, но и патриотического воспитания.  

Целью программы является: 
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обучение младших школьников забытым народным играм, считалкам, зазывалкам, жеребьёвкам. 

Воспитание любви к Родине, её традициям и обычаям. 

Развитие физических качеств: ловкости, смелости, физической активности, упорства в достижении 

цели, дружелюбия и коммуникативности. 

Задачи: 

Обучать  народной игре. 

Развивать двигательную активность. 

Способствовать развитию межличностных отношений, контактности, доброжелательности. 

Данная программа направлена на изучение традиционной празднично-игровой культуры русского 

народа, на поддержание народных традиций, обучение  спортивным народным играм и, вместе с тем, на 

совершенствование общефизических умений и навыков младших школьников. Игра - это один из способов 

развития в ребёнке его интеллекта, творческих способностей, физического здоровья, нравственности, 

достоинства.      

На первом занятии обучающиеся знакомятся друг с другом.   Уже с первых минут учителем даётся 

установка на уважительное отношение между детьми, умение слушать товарища, не создавать конфликтов. 

Учитель проводит игру «Паутинка». Дети бросают любому участнику клубок ниток, называют своё 

имя, говорят несколько слов о себе. В конце представления в руках у детей получилась «паутинка». Её надо 

распутать, соблюдая правила уважительного отношения друг к другу.  

  На первых занятиях группа детей знакомится с территорией, где будут проводиться игры, с техникой 

безопасности и правилами  поведения  в помещении и на улице. Учитель разъясняет детям цели и задачи, 

которые будут реализованы на занятиях, содержание работы кружковой деятельности. 

Игры, предлагаемые программой, требуют много движения, смекалки, дают массу всяческих 

физических навыков и умений, отлично закаляют тело и душу.  

Особый акцент программы сделан на использование народных игр с разной физической нагрузкой для 

детей, разнообразной степенью двигательной активности. Программой предложены игры, требующие 

быстроты, ловкости, смелости, упорства в достижении цели.  Разучивание игр: «Шишки, жёлуди, орехи», 

«Волк во рву», «Овцы и волки», «Кошки –мышки» (персонажные термины, относятся к играм с 

преследованиями), «Удочка», «Жмурки» (конкретные действия игроков и предметов),  «Каравай»( команда 

действовать), «Цепи кованы» (выбор участника будущего действия), «Коршун» (обращение-вопрос к 

водящему), «Малечина-калечина» (повторение фразы во время выполнения какого-нибудь движения), «У 

медведя во бору», «Совушка», «Колдунчики», «Зайцы в огороде», «Пустое место», «Караси и щуки», «Лиса 

и гуси» и д.р. предполагает различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

практической частью, так и во время игры. 

Дети с помощью учителя изготавливают простейший игровой инвентарь: верёвки, палки (игры 

«Плетень», «Холсты»), деревянные, тряпичные мячи (игры «Хоккей с мячом», «Лапта», «Муха», «Чиж»), 

биты («Бабки»). 

Особенностью программы является то, что она строится на сочетании разных направлений 

образовательной деятельности: в процессе занятий обучающиеся знакомятся с народными играми и 

праздниками, а также с основами фольклора, декоративно-прикладного искусства. Учитель рассказывает о 

традиционных народных праздниках: «Новый год», «Коляда», «Святки», «Масленица». В с. Краснояриха 

Челно-Вершинского района существует традиция славить в Рождество, петь колядки. Вместе с родителями 

дети изготавливают маски, элементы святочных костюмов, ёлочные украшения и принимают участие в 

празднике «Новый год». В процессе реализации программы  дети разучивают колядки, как величать всю 

семью (хозяина и хозяйку дома, их детей), разыгрывают обряд  колядования (колядуем в школе, у соседей, у 

одноклассников).  

Новизна программы состоит в том, что обучающиеся привлекаются к исследовательской 

деятельности по сохранению и возрождению традиционной празднично-игровой культуры, учатся 

записывать народные игры, участвуют в проведении календарных праздников, а также в подготовке 

исследовательских материалов для выступлений на научно-исследовательских конференциях школьников. 

Делается акцент на самостоятельную поисковую деятельность детей. Используются групповые и 

индивидуальные формы работы.  На первом году занятий  дети узнают о любимых играх своих родителей 

,записывают  игры в блокнот. О любимых играх своих дедушек и бабушек дети узнают на втором году 

занятий.  Разрабатываются  долгосрочные проекты: «В поход за играми», «Вспомним забытые игры», «В 
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стране забытых игр» и др. Реализация долгосрочных проектов осуществляется на третьем году занятий в 

виде конкурсов: «Самая интересная игра», «Ярмарка игр, забав и развлечений» и д.р.  В процессе 

реализации проектов учащиеся посещают краеведческие музеи, где знакомятся с бытом, преданиями, 

обычаями, легендами. 

Эффективность реализации программы «Народные игры и забавы» доказывает диагностика по 

выявлению ведущего мотива выбора обучаемыми данной кружковой деятельности. Большинство учащихся 

при анкетировании выбрали мотив «Приятно обучаться в коллективе кружка». Также предметом анализа 

эффективности программы  стала высокая  игровая активность и самостоятельность детей во время  занятий, 

творческая деятельность детей. 

 

 

 
Нам Л.В.  

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБОУ ООШ С.МАЛАЯ ГЛУШИЦА  
 
 

Россия, Самарская область, Большеглушицкий район, ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

Внеурочная воспитывающая деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса.  В ГБОУ ООШ с. Малая Глушица осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников, в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, классный руководитель, библиотекарь). 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются:  

 территориальное расположение школы;  

 уровень развития дополнительного образования в школе; 

 методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности  

 материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
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Внеурочная деятельность в нашей школе представлена следующими направлениями и 

формами работы: 

1. Общеинтеллектуальное: 

 Кружок «Зеленая лаборатория». 

 Кружок «Занимательный немецкий». 

 Кружок «Мой виртуальный мир». 

 Кружок «Математика – царица наук». 

 Кружок «Всезнайка». 

 Кружок «Устный счет». 

2. Спортивно-оздоровительное: 

 Кружок «Мы в школе». 

 Кружок «Волейбол». 

 Кружок «Здоровье». 

 Кружок «Азбука здоровья». 

 Динамическая пауза. 

3. Социальное: 

 Кружок «Школа общения». 

 Кружок «Новое поколение». 

 Кружок «Трудовичок». 

 Клуб «Моя активная позиция». 

 Кружок «Умелые руки». 

4. Общекультурное: 

 Кружок «Умелые руки». 

 Кружок «Фантазия». 

Модель организации внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

Учителя Библиотекарь  Педагог организатор Классный руководитель 

Кадровое обеспечение 
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 Кружок «Моя родина». 

 Кружок «Школа безопасности». 

 Кружок «Кукольный театр». 

 Кружок «Юный краевед». 

 Кружок «Веселая мастерская». 

 ДО Кукольный театр «Затейники». 

5. Духовно-нравственное: 

 Клуб «Растем патриотами». 

 Кружок «Основы православной культуры». 

 Кружок «Вокруг тебя мир…». 

Для оптимизации внеурочной деятельности необходимо взаимодействие: 

 с родителями учреждениями дополнительного образования; 

 учреждениями культуры и спорта; 

 средствами массовой информации. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель организации внеурочной 

деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Каковы же результаты? Это: 

1. Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

2. .Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом. 

3. Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 

 
 

Напольских Е.Р. 
 
 

ВОСПИТАНИЕ  ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «МОЙ ВЫБОР»  
 
 

Россия, Самарская область, м. р .Нефтегорский, ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска 

 

 Важным этапом в формировании воспитательной среды является составление 

программы воспитательной работы с детским коллективом. Воспитательная работа, проводимая мной в 

классе, направлена на воспитание гармоничной личности, учебной и поведенческой дисциплины, гуманного 

отношения к окружающим людям, вежливого общения со сверстниками и взрослыми.  

Воспитательная среда школы - это многомерное социально-педагогическое явление, связанное в 

единое целое различными коммуникативными механизмами и оказывающее ситуативное влияние на 

личностное становление и развитие ценностных ориентаций личности. Она становится для моих учащихся 

важнейшим фактором самореализации личности ребенка. Я ,как классный руководитель, стараюсь, чтобы: 

- воспитательная среда носила личностно-ориентированный характер; 

- была обеспечена высокая включенность воспитанников в социально-полезную деятельность; 

- актуализировался личностный потенциал воспитанников посредством 

использования комплекса педагогических средств, интегрирующих влияние окружающей среды 

и собственную мотивацию обучающегося. 

Однако в основе самореализации лежат противоречия между возможностями личности и степенью их 

востребованности в актуальной деятельности, поэтому детям следует предложить разнообразные виды 

деятельности, участие в которых предоставляет возможность различных проявлений, реализацию различных 

сторон личности школьника. 

Самореализация личности по возможности должна носить творческий характер, поэтому мы с 

классом стараемся участвовать в различных мероприятиях на самых разных уровнях. 
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Это конкурсы: «Фестиваль патриотической песни», «Фестиваль малых городов», «Стань школьной 

звездой», «Конкурс агитбригад ЮИД», «Экологический десант».  

Учащиеся моего класса принимают участие в различных культурных мероприятиях разного уровня, 

которые способствуют их культурному росту и воспитанности. В результате реализации программы «Мой 

выбор» мне удалось достичь изменений в уровне воспитанности учащихся. 

3

87

4

Уровень воспитанности 
учащихся 8 А класса на 

начало года

Высокий Хороший Средний Низкий

       
 

 

Цель программы «Мой выбор»  

- воспитание гармоничной личности, имеющей социальный опыт, принимаемой обществом, 

обладающей знаниями о нормах поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья, обладающей гражданской, социальной, этической, 

коммуникативной компетентностью.  

Задачи программы: 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- продолжать формирование нравственной основы личности творческих способностей, 

повышение уровня духовной культуры, приобретение основных навыков поведения в социуме; 

-  организовать работу, направленную на овладение навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  

-  создать условия для овладения умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

Ожидаемые результаты: 

- развитие творческой активности каждого ребёнка; 

- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения; 

- совершенствование познавательных потребностей; 

- развитие познавательных способностей; 

- формирование и развитие у детей умений и навыков исследовательского поиска; 

- формирование представления об основных компонентах культуры здоровья  и здорового образа 

жизни.  

Я работаю по программе первый год, но у учащихся моего класса наблюдается положительная 

динамика в нравственном развитии: повысились творческая активность, уровень воспитанности и 

гражданская ответственность, улучшилась психологическая и социальная обстановка в классе.  

 

 

 
Нуждина И.А. 

 
 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ  
 
 

Россия, Самарская область, г .о .Новокуйбышевск , ГБОУ СОШ  №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

 

Одним из самых массовых и доступных форм занятия физической культурой является туризм. 

Туризм является профилактикой бездуховности, эмоциональной бедности и различных 
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правонарушений. Он решает проблему занятости детей, позволяет им рационально использовать свое 

свободное время, органически сочетать досуг с образовательной деятельностью и главное -найти свое место 

в жизни.  

Из опыта своей работы, я заметила, что дети любят прогулки, однодневные походы, экскурсии на 

природу. Практикой давно доказано, что туристские походы способствуют исправлению недостатков 

характера, поведения детей, углублению познавательных интересов ребят, отстающих в учебе, 

социализации личности в целом. 

О пользе туризма я знаю непонаслышке. Начала увлекаться туризмом, когда была студенткой 

Самарского государственного университета. И закалка, полученная в студенческих туристических походах, 

помогает мне  и сегодня. В моей педагогической практике я широко применяю туризм  с элементами 

изучения родного края. Совершая пешие прогулки во время туристических походов по живописным местам, 

дети изучают историю своего края, своей малой родины. Таким образом, сочетая в своей педагогической 

практике занятия спортом и туристско-краеведческую деятельность, я преследую три цели: воспитательную, 

оздоровительную и познавательную. Естественно, что между ними нельзя провести какую-то четкую грань. 

Но все вместе они помогают учащимся расти физически и духовно, помогают познать окружающий мир, 

себя. Во время туристических  походов они учатся преодолевать различные трудности, закаляют себя 

физически, изучают родной край, ценят дружбу, заботу и помощь друга, весело и радостно проводят время. 

Комплексной, эффективной формой туристско-краеведческой деятельности является туристский 

поход.  

Занятия туризмом и участие в походах способствуют усвоению подростками универсальных 

ценностей жизни и моделей поведения, которые помогут им жить в мире и согласии с самими собой, 

природой и обществом.  

Трудовая деятельность юных туристов как в период подготовки, так и в самом походе – это основа 

воспитательной работы. Походный труд имеет и свои особенности, которые необходимо учитывать для 

достижения педагогических целей.  

Во-первых, поход объективно ставит каждого человека перед необходимостью трудиться. Здесь как 

нигде подходит выражение: «Кто не работает, тот не ест”. 

 Во-вторых, труд в походе носит общественный характер, работа одного необходима для всех.  

В-третьих, в процессе труда учащиеся приобретают жизненно необходимые навыки (приготовление 

пищи в полевых условиях, разведение костра в любую погоду, обустройство походного быта). И, наконец, 

самодеятельный поход воспитывает организаторские способности, развивает инициативу, деловитость, 

активность. 

При проведении туристических походов необходимо, чтобы каждый участник добровольно и 

сознательно выполнял свои обязанности, чтобы в группе были подлинные, а не формальные 

самоуправление и самообслуживание. Результаты выполнения заданий обсуждаются на очередных 

собраниях группы, где отмечаются добросовестные и инициативные ребята, порицаются нерадивые. 

Оценивать работу товарищей должны, в первую очередь, сами ребята, что требует от них честности и 

принципиальности. 

Одной из форм туристско-краеведческой деятельности являются туристские соревнования, которые 

способствуют подготовке безаварийного содержательного туристского похода, проверке готовности 

туристских групп. Традиционно туристские соревнования проводятся в три этапа:  

- школьный;  

- городской; 

- областной. 

На каждом этапе перед организаторами стоят определенные задачи: на школьном и городском - это, в 

основном, задачи обучения и пропаганды туризма, на областном - выявление сильнейших команд и 

участников, обмен опытом работы. Ежегодно в областных туристских соревнованиях принимает участие 

около 500 учащихся. Эти показатели говорят о том, что туристские соревнования остаются одним из самых 

массовых мероприятий школьников. 

Одним из основных направлений деятельности нашего образовательного учреждения является 

школьное краеведение. В краеведческом объединении учащиеся овладевают основами  исследовательской 

работы,  знакомятся с научными дисциплинами вне рамок школьной программы: этнографией, экологией, 

фольклористикой, археологией и др. Давая возможность овладеть основами этих дисциплин, школьное 

краеведение воспитывает у обучающихся навыки профессионального самоопределения, самоорганизации и 

самоуправления. В то же время краеведческая и туристская деятельность прививает детям и молодежи 

основы коллективизма, взаимовыручки, умение ориентироваться в сложной обстановке и найти выход, 

казалось бы, из безвыходных ситуаций. С 2010 года основной формой организации краеведения в системе 

дополнительного образования детей стала Программа туристско-краеведческого движения учащихся 

Российской Федерации «Юный турист-краевед». Программа демократична, она открыта для любого поиска 

и эксперимента, свободна от идеологических рамок и ограничений, что способствует свободному 

проявлению творчества, как юных краеведов, так и их педагогов.  

Ежегодно наша школа проводит: 
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- городские олимпиады по школьному краеведению;  

- городские конкурсы исследовательских краеведческих работ;  

- смотры музеев образовательных учреждений.  

Все краеведческие мероприятия проходят в три этапа:  

1этап - школьные олимпиады, конкурсы;  

2этап - городские олимпиады, конкурсы и областные краеведческие чтения; 

3этап - слет туристов и краеведов. 

В традиционно проводимых областных олимпиадах, конкурсах исследовательских краеведческих 

работ, слетах юных туристов обязательным этапом является проведение краеведческой викторины. 

Краеведение - это сфера активной практической деятельности, направленной на распространение знаний об 

истории своей малой Родины. 

Туристско-краеведческая деятельность учащихся является одним из эффективных средств 

комплексного воздействия на формирование их личности. В ней при правильном педагогическом 

построении интегрируются на личность все основные стороны воспитания: нравственное, трудовое, 

эстетическое, физическое, значительно расширяется кругозор учащихся - идет интенсивное умственное 

развитие.  

Цель этих занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей учащихся углубить 

знания, достигнуть более высокий уровень развития двигательных способностей, нравственных качеств, 

закрепить привычку регулярно тренироваться. Выделяю три основных блока: воспитательный, 

образовательный и оздоровительный. Рассмотрим каждый блок отдельно.  

Воспитательный блок туристско-краеведческой деятельности является самым важным и имеет 

несколько направлений. 

В области трудового воспитания - это выработка навыков самообслуживания, уважения к 

физическому труду, воспитания непримиримости к лени, умение выполнять порученное дело с 

наименьшими затратами. В области нравственного воспитания - это воспитание сознательной дисциплины, 

бережного отношения к общественной собственности, чувства дружбы, товарищества, единства слова и 

дела, коллективизма, культуры взаимоотношений между людьми, между коллективом и личностью, умение 

подчинять личные интересы общественным. В области физического воспитания - это укрепление здоровья 

участников походов путем преодоления трудностей, формирования здорового образа жизни, 

ответственности за свое здоровье.  Задачи, которые решает в области воспитания туризм, весьма широки и 

разнообразны. Самое главное - комплексность этих форм воспитания, их органическое единство и 

оптимальное сочетание в условиях путешествия, благодаря чему и достигается наивысший воспитательный 

и оздоровительный эффект.  

Оздоровительный блок включает в себя различные соревнования, спортивные игры, развивающие 

ловкость, быстроту, сноровку. В зависимости от способов передвижения содержание игр и соревнований 

меняется. Например, при лыжных походах во время игр и соревнований отрабатываем поведение в 

лавиноопасной зоне, подъемы, спуски, торможения, повороты,  а при водных путешествиях учимся технике 

работы веслами, плавания на байдарке, так как при путешествии на байдарке гребец должен соблюдать 

определенные правила. Во время привалов изучаем азы туриста: правила страховки при переправах и 

правила завязывания узлов.  

Школа и семья заинтересованы в том, чтобы каждый ребенок, подросток, молодой человек получил 

хорошее образование, со временем создал крепкую семью, стал достойным гражданином своей страны. 

Однако каким бы глубоким и разносторонним ни было общее и профессиональное образование молодого 

человека, ему нелегко будет найти свое место в жизни, если он ленив, безответствен, неисполнителен, не 

готов к сотрудничеству. Молодые люди, не получившие навыков коллективного взаимодействия, с трудом 

входят во взрослую жизнь. И здесь неисчерпаемы возможности туристско-краеведческой деятельности. В 

совместном труде и походах рождается товарищеская  поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и 

воспитывается сознательная дисциплина, основанная на уважении к своему коллективу и на обязанности его 

требований. 

Но главный вывод: занятия в туристско-краеведческом кружке действительно готовят детей к жизни, 

несомненно, способствуют их социальной адаптации и социальной компетенции. 

В последнее время желающих заниматься в нашем объединении туризма становится все больше. 

Учащиеся, посещающие объединение «Юный турист-краевед», не пропускают уроки, они более выносливы, 

реже подвергаются различным заболеваниям. Родители довольны тем, что туризм решает проблему 

занятости детей, одобряют выбор своих детей, принимают участие в организации походов. 
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Нурмухаметова Т.Г. 
 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский,, ГБОУ ООШ пос.Иргизский 

 

Введение. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Сам процесс внеурочной деятельности - танцы, песни, живопись или театр - приносит учащимся 

истинную радость и способность к самовыражению в творчестве. Они расширяют круг познания, стремятся 

к разносторонности своей деятельности. 

Цель проекта: 

- создание системы деятельности педагога для развития  творческих способностей младших 

школьников средствами театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формирование импровизационных умений  свободно чувствовать себя в роли; 

- воспитание умения вживаться в художественный образ, творчески подходить к изображению 

сюжета; 

- развитие  эмоциональной сферы, творческих способностей и творческой самостоятельности; 

- совершенствование познавательных процессов. 

Актуальность: 

- развивать творческое начало в детях следует как можно раньше, в противном случае оно может 

угаснуть.  

 

Следовательно, необходима целенаправленная работа по развитию творческих способностей младших 

школьников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Творчество — это деятельность, 

порождающая нечто качественно новое и отличающаяся  неповторимостью, оригинальностью  и культурно-

исторической уникальностью. 

Объект и предмет исследования: 

 объект – творческие способности младших школьников; 

 предмет – система работы по развитию творческих способностей младшего школьника 

средствами театрализации. 

Гипотеза – если в развитии творческих способностей детей использовать театрализованную 

деятельность, то формирование этих способностей произойдёт быстрее и эффективнее. 

Анализ ситуации. 

Для того чтобы процесс развития творческих  способностей младших школьников осуществлялся 

успешно, необходимы знания об уровнях развития творческих способностей учащихся, поскольку выбор 

видов творчества должен зависеть от уровня, на котором находится учащийся. 

Выделяются три вида уровней: высокий, средний, низкий. 

Организации театрализованной деятельности младших дошкольников. 

На занятиях проводятся  речевые упражнения, базой для которых являются считалки, дразнилки, 

кричалки, потешки, прибаутки. Применяются игры – драматизации, хороводы, инсценировки стихов, песен, 

сказок. 

Учащиеся  с радостью изображают в небольших сценках повадки животных, имитируя их движения, 

голоса. Уделяется большое внимание отражению сказочных образов животных, анализируются характер 

движения, интонации.  

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной литературы – всё 

это нацелено на воспитание этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов 

вежливости», правил вежливого поведения), развитие их эмоционального восприятия. 

Продуктивность опыта: 

- выявляются и развиваются творческие способности младших школьников, так как она  

ориентирована  на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимую 

индивидуальность, раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все 

имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих 

психических процессов;  
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- у младших школьников развивается самопознание, самовыражение личности при достаточно 

высокой степени свободы; создаются условия для социализации ребенка; способствует 

появлению чувства удовлетворения, радости, значимости; 

- развиваются психические процессы, художественные способности, способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области.  

-  

 

 

 

 

Петрова Н.И. 
 
 

ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Самара, МБОУ Школа № 145 
Игра – это наиболее эффективное средство формирования универсальных учебных действий (УУД) 

учащихся на уроках английского языка на начальном этапе обучения. 

Игра рассматривается как подготовка ученика к личностно-ориентированному взаимодействию с 

другими участниками образовательного процесса, обеспечивая личностный рост, поднимая уровень 

рефлексии, осознания себя субъектом познания и мышления, актуализируя потребность в самореализации и 

саморазвитии в области изучения иностранного языка. 

Учащиеся обычно лучше запоминают то, что им было приятно делать. Поэтому игры позволяют 

запоминать глубоко и надолго. Игры делают процесс обучения, порой трудный и утомительный, веселым, а 

это усиливает мотивацию к учению. 

Можно начать урок с пятиминутной игры, чтобы ученикам было легче войти в учебный ритм, чтобы 

освежить их память, заинтересовать в изучении нового материала. И еще, можно спонтанно прервать  урок, 

когда начинаешь  чувствовать, что внимание пропадает, для создания краткой игровой ситуации. Игра в 

конце урока тоже очень полезна. В предвкушении отдыха учащиеся работают с большим энтузиазмом, что 

возможно подвигнет учеников ожидать следующего урока с нетерпением. В различных играх развиваются 

разные лингвистические навыки: аудирование, говорение, чтение, письмо. 

Здесь можно привести множество примеров игр. 

 Фонетические игры: 

Нередко у детей начальных классов возникает проблема с произношением звуков. Фонетические игры 

способствуют постановке правильной артикуляции органов речи учащихся при произнесении отдельных 

английских звуков. 

Playing Airplane 
Игра используется для тренировки учащихся в произнесении звука [v]. 

Teacher: Let’s pretend we are airplanes flying in the sky. (Дети изображают самолетики) What sound do 

we make? - [ж]. And how about English children? - They say [v]. Let’s fly! (Учитель рассказывает 

стихотворение, а дети произносят звук [v]) 

The plane is travelling up in the sky, 

 Vvv-vvv-vvv, 

 Moving so fast, and ever so high, 

 Vvv-vvv-vvv. 

 Over the land, and over the sea, 

 Vvv-vvv-vvv. 

 But we always come back in time for tea. 

 Vvv-vvv-vvv 

 Грамматические игры: 

Данные игры преследуют следующие цели: 

- научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих определенные 

грамматические трудности; 

- создать естественную ситуацию для употребления данного речевого образца; 

- развить речевую активность и самостоятельность учащихся. 

Игра «Tic – Tac » (крестики – нолики с прилагательными)  

Класс делится на две команды (команду Х и команду О). Игрок из команды Х выбирает ячейку в 

таблице и использует стоящее в ней прилагательное в своем предложении. Если предложение составлено 

правильно, команда Х занимает эту ячейку. Если игрок допускает ошибку, ячейка остается свободной и 

вступает в игру команда О. Она выбирает ячейку и составляет свое предложение с прилагательным, чтобы в 

конечном итоге занять три ячейки по горизонтали, вертикали или диагонали.  
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При закреплении вопросительных предложений поможет игра «Guess who I am». Эта игра применима 

к различным темам: «Животные», «Профессии», «Дом» и многим другим. Водящий выбирает карточку с 

надписью на ней и, не читая ее, с помощь наводящих вопросов по теме пытается выяснить, что на ней 

написано. 

 Лексические игры: 

На уроках английского языка дети постоянно знакомятся с новыми словами и выражениями. Для 

отработки нового лексического материала часто используются игры. 

Игра “Цепочка” (“the Chain”). 

Командам дается исходное слово, например , school, которое является началом цепочки. Последняя 

буква является первой буквой последующего слова. 

Пример: school – letter – red – draw – write – eleven – nine – etc. 

Выигрывает команда, в чьей цепочке больше слов за определенный отрезок времени. 

Веселые художники.(Funny Artists) 

Ученик, закрыв глаза, рисует животное. Ведущий называет основные части тела: Draw a head, please. 

Draw a body, please.Draw a tail, please.   

Если рисунок получился, команда получает пять баллов. 

 Орфографические игры: 

Цель данных игр - упражнение в написании английских слов. Часть игр рассчитана на тренировку 

памяти учащихся, другие основаны на некоторых закономерностях в правописании английских слов. 

"Alphabet": 

Команда получает набор карточек с буквами алфавита. Когда учитель произносит слово, например, 

"mother", ученики с соответствующими буквами бегут к доске и составляют это слово. За каждое 

правильное слово команда получает очко. 

Игра «Paired letters» (Парные буквы)  

Учащимся показывают таблицу, и тот, кто составит больше всех слов с помощью данных пар букв, 

тот и выиграл. LI BI EA SO YE;AT YI OW LL KI;TI KN NG FE BL ;OP CK ST RO ME ;CA IN SI AR LO  

Вот несколько таких слов, которые можно составить с помощью пар букв из таблицы: strong, yellow, 

know.  

Таким образом, из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что игра оказывает большое 

положительное влияние на процесс обучения, является одним из самых эффективных средств формирования 

коммуникативных УУД учащихся на уроках английского языка, и необходимость использования различных 

игровых приемов в процессе учебной деятельности совершенно очевидна.  

 

 

 

 

Писарева Е.М. 
 

 
 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
 

Россия, Самарская область, м.р. Хворостянский, ГБОУ СОШ  с. Новотулка 

 

В настоящее время вопросы охраны окружающей среды приобрели особое значение. Актуальной 

стала задача развития экологической  культуры, начиная со школьной скамьи.  

И кто же, если не я, учитель географии, буду формировать  её у своих учеников. Предстояло 

переосмыслить свой методический багаж, пересмотреть свои методические установки. Применяя 

современные технологии обучения, за основу  беру  урок со своей выработанной системой, и все, что ново, 

интересно и полезно, с удовольствием применяю. Свою задачу вижу не в том, чтобы научить точным 

знаниям географии, а скорее ориентироваться в огромном мире информации, выбирать главное, знать и 

понять взаимосвязи и причины.  На уроках географии помогаю учащимся осознать значение природы для 

общества, понять, что природа – источник удовлетворения жизненных и духовных потребностей человека, 

осмыслить необходимость ответственного  и бережного отношения к ней. Стремлюсь помочь ученикам 

увидеть в географии то, что может быть приложено в жизни каждого человека, постоянное стремление к 

нравственным истинам. В этом я увидела и отрицательную сторону. Ограниченность времени исключает 

систематическое, углубленное ознакомление с данными вопросами в классе и практические работы в 

природе. 
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Для того чтобы более подробно ознакомить учащихся с вопросами охраны природы, помочь им 

лучше узнать окружающую нас природу ,я предложила учащимся 5-7 классов  и их родителям занятия 

внеурочной деятельности «В мире экологии».  

В своей работе я определила такие формы экологического образования: экскурсионные, исследовательские 

и творческие.  

При проведении экологических экскурсий с учащимися посещаем природные объекты, такие как река, 

луг, овраг, где проводятся ознакомительные занятия непосредственно у этих объектов.  

В ходе исследований природных объектов учащиеся получают навыки самостоятельной работы, 

реализовывают полученные теоретические знания в практической работе. Учащиеся изучают природные 

компоненты и изменения показателей состояния окружающей среды в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

Со своими результатами учащиеся выступают на научно-исследовательских конференциях, занимая 

призовые места. Участвуют те ребята, которые интересуются географией, старательные и добросовестные. 

Мне приятно видеть, что мы понимаем друг друга, сотрудничаем. 

Творческая форма работы заключается в оформлении результатов исследований. Учащимся 

предлагаю разработать проекты по преобразованию той или иной территории своего края.  

Так,  вместе с ребятами разработали программу «Не дадим загрязнять берега родной реки Чагры». 

Участвуя в областном конкурсе проектов, заняли 1 место. В рамках этой программы  весной и осенью 

проводим экологические акции: «Очистим берега реки от мусора», «Озеленим свое село». На страницах 

районной газеты «Чагринские Зори» мы осветили нашу работу и призвали всех жителей района охранять 

нашу неповторимую природу. А главным результатом  этой работы я считаю то, что по нашей инициативе 

такие акции стали проводиться во всем Хворостянском районе.  

Ежегодно со своими учениками принимаем  участие в областных акциях «День птиц», «День Земли», 

за что получаем благодарственные письма от Самарского детского эколого-биологического центра. 

 В рамках акции «День птиц» учащиеся на уроках технологии мастерят  своими руками скворечники и 

развешивают их на деревьях.  С учащимися начальных классов организовываем выставку творческих работ 

«Мои пернатые друзья». Среди учеников 5-7 классов проводим конкурс рисунков «Встречаем перелётных 

птиц»,22 апреля - Международный День Земли. Каждый год в этот день в нашей школе проходит 

общешкольная тематическая линейка.  Все ученики нашей школы являются активными участниками акции 

«Чистый двор», «Чистое село». 

Вместе с ребятами ежегодно проводим Неделю экологии и с результатами  принимаем участие в 

областном конкурсе «Неделя экологических знаний», организованном Министерством охраны окружающей 

среды Самарской области».  

Большим опытом для себя и своих ребят стало участие в 2015 году в областной экологической смене 

«Экобудущее». В рамках этой смены было предложено участие в трех направлениях:  «Экотропы», «Школа 

юного эколога», «Эко-КВН».  В Школе юного эколога моя группа заняла 2 и 3 место, в Эко-КВН – 3 место.  

Осенью 2015 года совместно с Администрацией с.Новотулка стали победителями Первого Конкурса 

социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области. 

Меня радует, что с каждым годом все больше учеников нашей школы принимают активное участие в 

экологических мероприятиях. 

 

 

 
Попова Е.В. 

 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Нефтегорский , ГБОУ СО Ш № 2 г. Нефтегорска    

          

Освоение определенных закономерностей исследовательской проектной работы нужно начинать уже 

в начальной школе. Работа над проектом даёт учащимся опыт поиска информации, практического 

применения самообучения, саморазвития, самореализации и самоанализа своей деятельности, развивает 

общеучебные навыки: 

 мыслительные навыки - обучение младшего школьника анализу и обобщению, сравнению, 

классификации; 

 исследовательские навыки направлены на формирование умения выполнять 

исследовательскую работу, наблюдать, выявлять, соотносить; 

 коммуникативные навыки направлены на формирование у ребёнка умения не только говорить, 

но и слушать и слышать собеседника, доказательно и спокойно отстаивать своё мнение или  

принимать точку зрения и советы других; 
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 социальные навыки предполагают развитие умения работать в группе, сотрудничать в мини – 

коллективе, выполняя разные роли: лидера или исполнителя. Учат ребёнка строить 

взаимоотношения в обществе: в коллективе, сверстниками – с людьми, которые его окружают. 

Воспитательная программа «Мир знаний и открытий» объединяет все направления, носит 

деятельностный характер, имеет следующую структуру: 

 «Школа Здоровья» 

 «Юный учёный» 

 «Уроки Доброты» 

 «Я гражданин» 

 «Игротека» 

 «ОЧ.умелые ручки»  

В рамках внеурочной деятельности «Юный учёный» начинаем работать над умением формулировать 

интересные вопросы. Возраст младшего школьника - это возраст Почемучек, потому что всё хотят узнать, во 

всем разобраться: почему лед тает, почему птица летает, почему ветер дует, почему солнце греет? И ещё 

много всяких «почему». Можно поместить в классе почтовый ящик, но не для писем, а для умных вопросов. 

И работа по поиску информации начинается. Информацию можно найти в энциклопедиях, в Интернете. 

Собранную информацию оформляем кратко в «Тетрадь юного учёного». Итог нашего труда таков: 

приобретаем новые знания, кругозор расширяем, учимся быть самостоятельными, заставляем себя думать и 

мыслить. Защита «Тетради юного ученого» проходит в виде игры «Что? Где? Когда?». Самые 

эрудированные ученики получают символ мудрости «Сову». К результатам нашей исследовательской 

проектной работы можно отнести сборник «Богатства, отданные людям», в котором собрана информация о 

великих изобретателях и их достижениях.  

В рамках занятий внеурочной деятельности «Школа Здоровья» открывает свою работу «Школа 

Кулинаров». Цель: разобраться в полезной и вредной пище; научиться готовить салат, бутерброд; научиться 

работать кухонными приборами. Говоря о здоровье человека, отправляемся в музей напитков, где 

рассказываем о полезных и вредных напитках, учимся готовить морсы и соки. Изучаем целебные свойства 

чая, церемонию чаепития, а как финал – «Праздник чая». Ежегодно в зимнее время появляется «Огород на 

окошке» - выращиваем зеленый лук. Для здоровья полезно. В «Школе Безопасности» проходят занятия по 

оказанию первой медицинской помощи при травмах, определению пульса, измерению давления.  

Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, ориентирован на самостоятельную 

работу учащихся. Этот метод интересен детям, так как дает им возможность раскрыть свой потенциал, 

проявить себя в различных видах деятельности, способствует реализации творческих способностей, учит 

общаться в коллективе, использовать полученные знания для решения познавательных и практических 

задач. 

 

 

 
Садыкова М.М. 

 
 

ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ» ГАПОУ «ПСЭК ИМ. П. МАЧНЕВА»  
 
 

Россия, г.о. Самара, ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» 

                                                                                                           
 

В Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы", утвержденной в декабре 2015 года, одним из основных разделов, предусматривающих 

проведение  мероприятий, является развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи, а одной из основных задач - создание условий для развития 

волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 

воспитания.  

В нашем колледже в 2011 году был создан волонтерский отряд «Перспективная молодежь», который 

на сегодняшний день объединяет более 25 человек. В соответствии с разработанным и утвержденным 

Положением о волонтерском объединении, основными направлениями его деятельности являются: 

- организация мероприятий, направленных на пропаганду идей социально-ответственного 

поведения, здорового образа жизни, формирование активной гражданской позиции; 

- организация благотворительных мероприятий, организация обучения волонтеров, проведение 

семинаров, тренингов, конференций, посвященных вопросам волонтерства; 

- сотрудничество с волонтерскими отрядами г. Самара, Самарской области, Российской 

Федерации; 
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- сотрудничество со СМИ с целью информирования населения  г. Самары и Самарской области о 

деятельности волонтерского объединения нашего колледжа «Перспективная  молодежь»; 

- привлечение новых единомышленников к участию в волонтерском движении.  

Студенты нашего волонтерского отряда участвуют в подготовке и проведении мероприятий, 

направленных на  формирование в молодежной среде негативного отношения к употреблению 

психотропных и наркотических средств, пропаганду здорового образа жизни. Они являются примером 

социально-ответственного поведения и активной жизненной позиции, постоянно готовы прийти на  помощь 

людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию: детям-инвалидам, пожилым людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны, боевых действий. 

Наши волонтеры давно плодотворно сотрудничают с ГБС(К)ОУ школой – интернатом №117 для 

слабослышащих детей, ГКУС «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

Самарской Городской Общественной Организацией Инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница», 

Советом ТОЗ 12 микрорайона.  

Ребята с большой ответственностью оказывают помощь в благоустройстве территории детям-

инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, проводя акции «Трудовой десант». 

В июне 2014 года группа наших волонтеров приняла участие в выездной акции «Крым. Россия. Мы 

вместе!», оказав помощь в благоустройстве  территории  Сакского района Республики Крым.  Волонтеры  из 

«Перспективной молодежи» принимали активное участие в слете молодежи «Твой выбор – твои 

возможности!», добровольческом проекте «Карта добра» и акции «Я доверяю!». Среди добрых дел нашего 

волонтерского отряда  участие в экологической акции «Чистые берега» по очистке береговой линии реки 

Самары от бытового и строительного мусора, участие в акциях «Весенняя неделя добра – 2015», «Лес 

Победы», «Сирень Победы», мероприятиях программы «Свежий ветер». В настоящее время многие из ребят 

отряда проходят обучение в Самарском Доме молодежи, а один из студентов  готовится к участию в  

молодежном  форуме «Иволга-2016». 

Работа в составе волонтерского отряда «Перспективная молодежь» способствует социализации 

студентов, воспитывает у них толерантность и чувство сострадания, делает их неравнодушными, 

ответственными за честь своей семьи, своего учебного заведения,  преданными своей Родине, уважающими 

труд , помнящими  и понимающими героическую историю своего народа и Отечества – Великой России! 

 

 

 
Самаркина А.К. 

 
 

ЦИКЛ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕАТРА – СТУДИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Волжский, Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т Рощинский «Центр 

внешкольной работы» 

 

В современной жизни изучение английского языка актуально,  необходимо и популярно. Знание 

языка открывает новые горизонты, позволяет познавать иные культуры и общаться с людьми из других 

стран.  

Изучение английского языка лучше начинать в младшем школьном возрасте, т.к., согласно данным 

психологических исследований, дети 8 – 10 лет способны воспринимать и усваивать огромное количество 

интересного с их точки зрения материала.  

Театр – одна из самых ярких, доступных восприятию ребенка сфер искусства. Театральная 

деятельность позволяет детям  взаимодействовать друг с другом, дарит уверенность в себе и способность 

справиться со сложной ситуацией.  

В рамках использования театральной деятельности происходит развитие речевых навыков и 

умений. Совершенствуются интонационные, лексические, грамматические навыки, навыки в чтении и 

аудировании. Е. А. Белянко полагает, что оптимальный вариант изучения английского языка в рамках 

внеурочной деятельности – разумное сочетание театральной деятельности с другими традиционными и 

нетрадиционными формами и приемами работы.   

Цель работы театра – студии на английском языке - формирование коммуникативных и социальных 

навыков через театральную деятельность посредством английского языка, воспитание нравственных качеств 

по отношению к окружающим, воспитание чувства ответственности, развитие артистических способностей, 

творческого воображения и фантазии. В рамках обучения по программе учащиеся не только работают над 

постановками, но и изучают базовые темы. Ребята приобщаются к другой культуре и формируют качества, 

которые будут важными составляющими личности в течение всей жизни. Театральная деятельность- это не 

только постановка спектаклей по уже готовому сценарию, но и большая работа, связанная с более глубоким 
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проникновением в культуру стран изучаемого языка, их историю и традиции, знакомство с литературным 

наследием и современными тенденциями в области культуры, а также разработка и написание своих 

собственных оригинальных сценариев. Неотъемлемой частью такой работы является подбор музыкального, 

вокального и танцевального сопровождения, изготовление своими руками костюмов и декораций, что, 

несомненно, способствует углублению знаний и расширению кругозора, творческой инициативы, поисково 

– исполнительской деятельности, развитию художественно - прикладных навыков.   

Одной из форм проверки результативности театра - студии являются отчетные спектакли, концерты 

и театрализовано – игровые программы.  

Важнейшей составляющей программы объединения является цикл воспитательных массовых 

мероприятий, задачи которых – расширение представления детей о традиционных праздниках и 

мероприятиях страны изучаемого языка; создание благоприятных условий для совместной деятельности 

детей; тренировка разговорного английского; демонстрация знаний и навыков, приобретенных в течение 

учебного года, а также воспитательные задачи – воспитание чувства ответственности при выполнении  

работы, трудолюбия, целеустремленности, самостоятельности; воспитание уважительного и толерантного 

отношения к окружающим; воспитание ценностного отношения к творческой деятельности.  

В течение года запланировано пять основных мероприятий подобного характера: Фестиваль 

искусств (сентябрь), Рождество (декабрь), День Святого Валентина (февраль), День английского языка или 

день рождения Шекспира (апрель), День кино (май). В рамках мероприятий традиции Великобритании 

рассматриваются в сравнении с праздниками и традициями родной страны. Формат проведения 

мероприятий разный. Это могут быть познавательные, игровые, театрализованные, интеллектуальные 

тематические программы.   

К воспитательным мероприятиям также можно отнести походы в детские сады поселка. Юные 

артисты готовят театрализованные  игровые программы на русском или английском языках и проводят их с 

малышами.  

Воспитательные массовые мероприятия способствуют самореализации, саморазвитию, развитию 

личностных качеств и умению работать в коллективе, в команде. Данные мероприятия также направлены на 

формирование чувства ответственности и уважительного отношения к любому виду деятельности.  

 

 

 

 

Сексенбаева А.С. 

 
 

ВОСПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск,  центр детско-юношеского туризма и экологии Бурлинского района, ЗКО 

 

Туристско-краеведческая деятельность - одно из направлений дополнительного образования- решает 

одновременно важнейшие педагогические задачи: 

- комплексное воздействие на ребенка: развитие, оздоровление, профессиональная ориентация, 

социальная адаптация и, главное, воспитание; 

- коррекция недостатков, традиционно сложившихся в системе образования; совершенствование 

взаимоотношений педагогов и учащихся. 

Такие задачи в системе дополнительного образования по организации туристско-краеведческой 

деятельности в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области приходится решать Станции юных 

туристов, которая является своебразным ресурсным центром развития детско-юношеского туризма в районе. 

Во всех общеобразовательных учреждениях нашего района в рамках республиканской  экспедиции «Менің 

Отаным – Қазақстан» разрабатываются программы  туристско-краеведческой направленности, по которым  

работают все педагоги дополнительного образования. Возглавляют эту работу директора школ, активисты 

ТКД , которые организуют и проводят все школьные этапы мероприятий, связанные с туризмом и 

краеведением. Туристско-краеведческой деятельностью охвачены почти все учащиеся, начиная с 1-11 

классы, а для кого туризм и краеведение - увлечение и даже смысл жизни, для них организованы кружки и 

клубы. 

Немаловажным является тот факт,что увлекаясь туризмом и краеведением, с каждым годом 

сокращается количество детей с девиантным поведением. Если в 2014-2015 учебном году их количество 

составляло 720 детей, то в 2015-2016 году их количество заметно сократилось до 500 детей. На сегодняшний 

день контингент  воспитанников, охваченных дополнительным образованием туристско-краеведческой 

направленности, достиг 1335 детей. Обучение в кружках ведется на бесплатной основе на государственном 

и русском   языках. Количество педагогов дополнительного образования насчитывает 66 человек, из них-  

имеют высшее образование - 54, средне-специальное – 12. С нового учебного года открыт отдел  
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спортивного ориентирования, это новое направление в туризме, который вызывает огромный интерес у 

юных туристов. Количество кружков всего по району насчитывается 87, из них- туристической 

направленности  - 36 (горный, пеший, лыжный, велосипедный, водный, бардовская песня),  кружки по 

краеведению – 41, сюда же относятся кружки по геологии, экологии, бердингу; 10 - по спортивному 

ориентированию. 

Если говорить о материально-технической базе, то имеется свое здание площадью 406,4 м2, которое 

состоит из методического отдела и туристической базы, где  организовывается круглогодичный отдых 

детей, имеются душевые отдельно для девочек, мальчиков, конференц-зал, комната отдыха, волейбольная, 

танцевальная площадки, беседки. Также имеется интерактивная доска, автобус,  легковой автотранспорт 

Лада Ларгус, который мы приобрели в этом году благодаря руководству районного отдела образования.  

Для проведения районных туристско-краеведческих мероприятий имеется все необходимое 

туристическое снаряжение:  лодка, байдарка, катамаран, 12 велосипедов, 24 пар лыж, коньки 10 шт , 

туристические палатки 20 шт, туристические коврики  40 шт., спальные мешки 40 шт., 12 компасов, 9 гитар, 

25 спасательные жилеты. Наряду с  планом работы ОЦДЮТиЭ, который координирует нашу работу, мы 

проводим все туристско-краеведческие мероприятия в районе, это соревнования по технике лыжного 

туризма среди работников образования «Европа-Азия», среди детей «Ақшақар», по технике пешего туризма 

«Карлығаш», «Алтын дала», краеведческие фестивали «Жайық толқыны», «Туған жер-алтын бесік», 

конкурс бардовской песни «Шырқаған жастық шақ», слет экспедиционных отрядов «Менің Отаным -

Қазақстан»,  акции «Малые реки Приуралья», «Турист, посади свое дерево», «Таза ауыл, таза мектеп 

аймағы» и т.д. Ежегодно в летний период Станция юных туристов организовывает два лагеря: 

стационарный лагерь «Жас турист» и палаточный лагерь «Карачаганак», где в 2014-2015 учебном году 

отдохнуло 380 детей. Стало доброй традицией организовывать летний отдых для детей с ограниченными 

возможностями,где отдохнуло 30 детей.  

Одними из лучших ПДО ,существляющих туристско-краеведческую деятельность в нашем районе, 

являются: Щапова М.А., Сакимова Г.Б. – учителя СОШ №2 г.Аксай, ПДО І категории, их воспитанники 

являются победителями областного туристско-экологического слета «Жайық-Урал», республиканских 

соревнований по спортивному ориентированию, международного краеведческого конкурса «Салют, 

Победа!»; Складанюк В.В.  - учитель Бурлинской СОШ, ПДО І категории, его воспитанники победителями 

областных соревнований по технике водного туризма  2014,2015 года; Кузьмина Л.В. -  учитель 

Пугачевской КШД, ПДО ІІ категории, ее воспитанники являются победителями областных, 

республиканских конкурсов таких как «Жас геолог», «Мәңгі бірге», «Менің Отаным – Қазақстан», «Әр 

мектепте мұражай»; Вахитов А.Г. – учитель Приуральной КШД, ПДО ІІ категории, его воспитанники 

районных, областных соревнований по технике пешего туризма «Алтын дала»; Мукашев А.С. – учитель 

Григорьевской КШД, ПДО ІІ категории, его воспитанники- победители областного конкурса бардовской 

песни «Поющая юность-2015», лауреаты республиканского конкурса «Струнная капель – 2015»; Сабитов 

А.Т. - учитель Успеновской КШД, ПДО ІІ категории, его воспитанники победители областных 

соревнований по технике велосипедного туризма «Серебряная спица» 2014, 2015 года.; Брекеев Ж. 

Г.,учитель Тихоновской КШД, ПДО ІІ категории –его воспитанники- победители районных, областных 

краеведческих конкурсов, Каймулдинов Н.У. – заведующий отделом туризма Станции юных туристов, его 

воспитанники- победители районных, областных соревнований по технике горного туризма.  

Наряду с мероприятиями туристско-краеведческой направленности огромное внимание уделяется 

организации и проведению однодневных,степенных и категорийных походов. Нашими педагогами и 

воспитанниками были совершены категорийные походы как по республике Казахстан, так и по городам 

Российской Федерации: г.Тольятти,г. Саратов,г. Самара,г. Оренбург. 

В этом году исполняется 25 лет Независимости Республики  Казахстан, в связи с этим все туристы 

нашего региона  намерены совершить 25 туристических категорийных походов. 

 

 

 

 
Семенова В.П. 

 
 

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Челновершинский, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Челно-Вершины 

            
Основным структурным элементом в школе является класс. Классный руководитель в начальной 

школе - это особая должность. Он и учитель, и наставник, и воспитатель, и организатор детского 
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коллектива. Помочь ребёнку, научить его жить  в коллективе может и должен, прежде всего, классный 

руководитель. 

В 2011 году ко мне в класс пришли 14 замечательных детишек. Так сложилось, что не все знали друг 

друга до школы. Были и приехавшие из города дети, и «домашние»,  не посещавшие детский сад, и были 5 

человек, которые уже составляли сплоченную группу, потому что пришли из одного детского сада, где  

сложились и  были приняты социальные роли.  

Всем нам понятно, что определенная группа детей не может сложиться как коллектив в первый 

момент своего существования. Это длительный процесс. Я строила свою работу на основе общих интересов 

обучающихся, равенства, терпимости друг к другу, подбирала мероприятия, которые способствовали 

сплочению ребят 

На всех стадиях формирования большую роль играют традиции.  

С первого же дня учёбы мной была введена малая традиция, поддержание которой впоследствии 

регулировали сами дети. В нашей школе перед первым уроком даются два звонка с пятиминутным 

интервалом. После первого звонка все дети подходили ко мне и, взявшись за руки (это было обязательным 

условием), вставали в кружок. Сделано это было потому, что в младшем школьном возрасте очень важны 

тактильные ощущения. Сначала, встав в кружок, дети должны были просто поздороваться с соседом слева, 

назвав его по имени. Это было нужно для того, чтобы дети быстрее познакомились друг с другом. В классе 

имена не повторялись, поэтому по фамилиям дети друг друга не называли. Позднее я просила не просто 

поздороваться с соседом, но и очень коротко пожелать ему что-нибудь хорошее. Сама же я тоже вставала в 

круг, и мне дети высказывали свои пожелания, а также получали пожелания от меня. Я говорила детям, что 

мы встаем в «Круг добра», по цепочке передавая положительные  эмоции, в результате все получали 

частичку тепла друг друга. Скоро стало видно, что дети выбирают себе соседей. Были дети, рядом с 

которыми никто не хотел вставать, а с несколькими детьми  стремилось встать большинство детей, даже 

возникали ссоры. Здесь уже открывалось большое поле деятельности для корректировки взаимоотношений, 

наглядно было видно, в каком направлении строить свою работу, чтобы избежать появления изгоев в 

классном коллективе. Очень скоро самым престижным местом стало место слева от учителя, всем хотелось 

получить личное пожелание от педагога.   

Не секрет, что большим уважением в младшей школе пользуются те дети, которые хорошо учатся. В 

моем классе была «звёздочка», которая училась очень легко, но были и  очень слабые обучающиеся. Я 

объясняла детям, что все мы разные, но этим  мы и ценны. Надо стараться выполнять любое дело хорошо, 

говорила, что сравнивать надо себя с собой вчерашним, а не с другими. Смеяться над любыми недостатками 

друг друга было строжайше запрещено с самого начала. Также действовало правило: «Не ошибается только 

тот, кто ничего не делает» 

Чтобы не закреплять ситуацию неудачи, мной дети были по рядам рассажены так, чтобы уровень 

подготовки был примерно одинаков. В таком случае, при соревнованиях первое место переходило от одного 

ряда к другому. Дети учились достойно проигрывать, не обвиняя друг друга. При групповой работе сильные 

ученики помогали слабым, чтобы те поверили в свои силы, а также поняли, что могут добиваться нужного 

результата. Все эти ситуации воспитывали чувство ответственности за одноклассников, сплачивая 

коллектив. 

Приходившие новенькие детьми воспринимались очень доброжелательно, так как я объясняла, что 

чем больше в классе детей – тем интереснее. Ведь они приходят со своими знаниями, увлечениями, могут 
научить и нас чему-то новому. 

Постепенно в классе сложилась группа детей, на которых можно всегда опереться,  и которые могут 

влиять на других детей.   

Таким образом, классный руководитель – ближайший и непосредственный воспитатель, и наставник 

учащихся. Он организует и направляет воспитательный процесс в классе, объединяет воспитательные 

усилия учителя, родителей, общества, отвечает за организацию воспитательной работы в своем классе. В 

деятельности классного руководителя органично сочетаются воспитательные и административные функции. 

Классный руководитель заботится о всестороннем развитии детей, о коллективизме,  трудолюбии, о 

повышении качества знаний, укрепления дисциплины и порядка в классе. 

 

 

 
Сеянко А.А. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с.Большая 

Черниговка 
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Актуальность  
 Дети – исследователи по своей природе. Уже в дошкольном возрасте ребенок проявляет широкую 

любознательность, задает вопросы, касающиеся разных предметов и явлений, и пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, любит наблюдать и экспериментировать, 

чтобы найти интересующий его ответ. 

Перед начальной школой возникает необходимость учитывать, поддерживать и развивать данные 

достижения дошкольного развития. 

Стремление ребенка к познанию естественно, но почему-то оно редко проявляется в ситуации 

традиционного обучения. Еще Ж. Пиаже, говоря о традиционных способах обучения, подчеркивал, что 

часто, обучая детей конкретным навыкам, взрослые лишают их шанса сделать собственное открытие. 

Использование учителями начальной школы проектного и исследовательского методов обучения 

помогает решить эту непростую задачу.   

Программа внеурочной деятельности «Любознайка» 

Пояснительная записка  
Практика использования методов исследовательского обучения в учебном процессе современной 

школы находит все большее применение. Учитель – новатор уже в начальной школе все чаще стремится 

предлагать задания, включающиеся детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

Исследовательская деятельность способствует развитию познавательной активности школьников, 

учит их мыслить и делать самостоятельные умозаключения. Недостаток фундаментальных знаний порой не 

позволяет детям правильно оценить результат своего исследования, особенно если результат получился 

отрицательным. Деликатная помощь педагога здесь необходима не только для того, чтобы выяснить 

возможные причины неудачи,  но и для того, чтобы убедить ребенка не разочаровываться и продолжать 

исследование. 

Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших школьников, необходимо следовать 

методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными для ребенка, 

исследовательская работа должна выполняться им добровольно и быть обеспечена необходимым 

оборудованием, средствами и материалами. 

Итогом исследовательской работы и главным этапом обучения юного исследователя является 

выступление на детской конференции. В отличие от «взрослой» конференции здесь необходимо создать 

«ситуацию успеха» для каждого школьника. Все работы независимо от их качества необходимо похвалить, 

чтобы у детей возникло желание продолжать исследовательскую деятельность.  

Цель программы:  

- трансформировать процесс развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития. 

Задачи программы:    
- познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска 

информации;         

- мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

- прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

- прививать интерес к исследовательской деятельности. 

В основе формирования  исследовательских умений лежит два главных вида учебно-познавательной 

деятельности учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, практическая работа в библиотечном 

фонде, а также изучение рекомендаций по организации учебно-исследовательской деятельности. 

Система занятий сориентирована на формирование активной  личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и 

использования информации. 

Важнейшим приоритетом начального образования является формирование обще учебных умений и 

навыков, которые в значительной мере предопределяют успешность всего последующего обучения ребёнка. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение ими 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Курс «Любознайка» носит развивающий характер. Целью данного спецкурса является 

формирование поисково-исследовательских и коммуникативных умений младших школьников. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная деятельность может 

носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса «Любознайка» 

имеет отличительные особенности: 

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные 

особенности детей; 
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 в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими особенностями младших школьников; 

 проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся 

самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, что связано с 

обеспечением безопасности учащихся; 

 проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать формированию 

коммуникативных умений; 

 проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что 

обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, 

оценкой информации; 

 в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами 

своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности. 

Основные принципы программы: 

- системность: реализация  задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом; 

- гуманизация: уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития 

способностей детей; 

- опора: учёт интересов и потребностей учащихся;  

- совместная деятельность детей и взрослых: привлечение родителей и детей на всех этапах 

исследовательской деятельности; 

- обратная связь: каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися 

необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, определить их 

настроение и перспективу.     

Программа курса рассчитана: 1 класс - 33 часа, 2-4 классы по 34 часа.  В основе практической 

работы лежит выполнение различных заданий по выполнению учебно-исследовательских проектов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы. 

 

 

 

 

Соколова О.А. 
 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
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Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. Фокина с. Большая Глушица  
    

Цель внеурочной деятельности: создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. 

Иностранный язык стал реально востребованным государством, обществом, личностью как средство 

общения, взаимопонимания и взаимодействия людей, приобщения их к иной национальной культуре и как  

средство развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное и 

развивающее значение. 

В нашей школе осуществляется внеурочная проектная деятельность, и раз в полгода проводится 

защита проектов на английском языке. В 2015-2016 учебном году проекты защищали учащиеся как 

начальной  (4-е классы), так и средней школы. Выполняемые проекты являлись  исследовательскими, 

среднесрочными, межпредметными и групповыми. Победители проектов успешно приняли участие в 

окружной научно-практической конференции, где заняли призовые места. 

Сама тематика проектов дает возможность учащимся осознать те или иные нравственные ценности.  

Такие проекты, как «Великие деятели Самарской земли», «Самарская Лука» «Моя родина» 

способствовали развитию патриотизма, гордости за свой народ и родной край. 

При выполнении проектов «Шотландия: культура и традиции», «Индейцы Северной Америки», 

«Чаепитие в Англии», «Английская кухня» учащиеся учились уважать национальные  и семейные ценности.  

Осознание ценности мировой культуры происходило при работе над проектами «Загадки 

Стоунхенджа», «Творчество Шекспира», «Садово-парковое искусство Англии», «Музей Шерлока Холмса», 

«Волшебный мир книг о Гарри  Поттере».  

Правила здорового и экологически целесообразного образа жизни рассматривались в проектах «Эта 

чудесная вода»,  «Английский этикет», «Спорт в моей жизни». 

Проекты «Поиск работы», «Наша школа», «Переписка с зарубежными друзьями» давали учащимся 

возможность понять ценность образования.  

Основными инструментами оценки прогресса личностного развития в процессе проектной 

деятельности являются:  

- метод наблюдений; 

- карты самооценки учащихся; 

- портфолио личных достижений; 

- отзывы учащихся.  

В ходе выполнения иноязычных проектов учащиеся достигли следующих результатов: 

 - научились работать самостоятельно и в сотрудничестве со своими сверстниками и учителями, 

отстаивать свое мнение и уважать чужое, преодолевать трудности, критически оценивать свою работу, стали 

более активно работать на уроке; 

 - приобрели чувство самоуважения и ответственности, так как большинство учащихся стремилось 

выполнить проект на хорошем уровне и закончить его к сроку, чтобы не подвести своих партнеров и 

руководителя проекта; 

 -  у учащихся повысились познавательные интересы, мотивация к исследовательской деятельности и 

изучению языка, навыки сотрудничества, учебно-практической самостоятельности, ответственности, 

самодисциплины, уверенности, лидерских качеств, умения оценить свои достижения и понять причины 

успеха или неуспеха, свои  сильные и слабые стороны. 

 

 

 
Сорокина А.А. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 
 

Республика Казахстан, г.Уральск, СОШ №24 
 

        
Цель внеурочной деятельности - это развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы время. 

Основными принципами внедрения и реализации оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений являются: 
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 непрерывность проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в течение года; 

 привлечение родителей;  

 максимальный охват всех учащихся (с 1-11 класс). 

Исходя из вышеизложенного и опыта работы в школе, я определила для себя во внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. 

 Осуществляется на добровольных началах, а ее содержание и формы организации 

определяются с учетом интересов большинства учащихся и условий школы.  

 Она строится на основе широкой общественной активности школьников, объединенных в 

коллектив физической культуры, при контроле и поддержке со стороны администрации, 

учителей, родителей.  

Организация внеурочной деятельности проводится в различных физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, проводимых школой. Занятия кружков проводятся один-два раза в неделю, в 

свободное от уроков время, по расписанию, утвержденному директором школы.  

Чтобы добиться массового охвата учащихся во внеурочное время, используются самые различные 

формы организации и проведения занятий с детьми с учетом их возраста, состояния здоровья и физической 

подготовленности.  

Самое большое место во внеклассной работе занимают игры. Особое внимание при проведении 

внеклассных занятий, уделяется изучаемому на уроках учебному материалу, чтобы сочетание учебных и 

внеклассных занятий способствовало совершенствованию двигательных умений и навыков детей. 

Подвижные игры не требуют от занимающихся специальной подготовки. Они доступны и интересны. 

Подвижные игры оказывают благоприятное воздействие на сердечно - сосудистую, мышечную, 

дыхательную и другие системы организма. 

Поскольку ребенок развивается в игре, то игры способствуют всестороннему развитию ребенка. Игры 

расширяют круг его представлений, развивают наблюдательность, сообразительность. Велико значение 

подвижных игр в воспитании физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости. В ловкости, 

подвижных играх эти же качества у детей развиваются в комплексе.  

Игры-эстафеты классифицируются по различным признакам: 

1.По количеству включаемых заданий: делятся на простые и сложные эстафеты. 

Простые эстафеты  включают одно или два несложных задания; ведение мяча, перенос предметов, 

пролезание в обруч, ползание по скамейке, ходьба с сохранением равновесия, перешагивание . 

Сложные эстафеты  включают более двух заданий. С учетом содержания заданий могут выступать 

как полосы препятствий. 

2. По характеру перемещений эстафеты делятся на линейные, встречные и круговые.  

В линейных эстафетах ребята перемещаются прямолинейно или выполняют задание по цепочке, 

выстроившись в колонну или шеренгу. 

В круговых эстафетах игроки или сами перемещаются по кругу, или построены в круг, или, стоя на 

месте, передают эстафету по цепочке в одну сторону, или передают эстафету по кругу. 

Во встречных эстафетах половина участников каждой команды располагается на противоположной 

стороне площадки, и перемещение игроков или передача эстафеты (например, пере броска мяча) идет 

навстречу друг другу. 

3. По способу действий участников эстафеты делятся на индивидуальные и коллективные. 

В индивидуальных все участники по очереди выполняют обусловленные действия: на месте; с 

продвижением различными способами; с передвижением и дополнительными заданиями.  

Спортивные секции создаются для учащихся, желающих заниматься определенным видом спорта.  

Основные задачи секций: 

- приобщить школьников к систематическим занятиям спортом; 

- содействовать их спортивному совершенствованию в избранном виде спорта;  

- готовить их к участию во внешкольных соревнованиях;  

- содействовать приобретению знаний и навыков инструкторской работы и судейства 

соревнований. 

Успех работы с детьми во многом зависит от взаимоотношений учителя с родителями. Одна из 

главных задач в работе с родителями - создать условия для того, чтобы родители могли активно участвовать 

в школьной жизни своих детей. Родителям дается возможность посещения внеклассных мероприятий, на 

которых они являются не только зрителями, но и активными участниками. Это позволяет им понаблюдать за 

ребенком, оценить его взаимоотношения со сверстниками, его поведение, отношение к окружающему миру. 

В коллективных эстафетах участники передвигаются группами: успех решает согласованность 

действий всех участников команды; используется поочередное движение, сочетаемое с коллективными 

действиями. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «Я». Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, что даёт 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 
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Вывод. Эффективность внеурочной деятельности обеспечивается при соблюдении следующих 

условий: 

◘ тесная связь с учебной работой (преемственность содержания, организационно-методические 

приемы и т. д.); 

◘ доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих включение в физкультурно-

спортивную деятельность широкого контингента учащихся; 

◘ преемственность принципов и методов всей системы внеурочной, образовательно-воспитательной 

работы  

◘ привлечение родителей и шефов к материально-техническому обеспечению условий для занятий, к 

руководству секциями, командами; 

◘ четкое руководство со стороны администрации и учителей деятельностью школьного коллектива 

физической культуры. 

 

 

 
Сороколет О.Ю. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р.Кинель-Черкасский, ГБОУ СОШ  «ОЦ» с. Кротовка 

  
В школьные годы необходимо приобщать растущего человека к накоплению опыта социально-

ориентированной деятельности, в которой формируются нравственные личные качества.  Одним из 

наиболее ярких проявлений самоорганизации выступает, безусловно, школьное ученическое 

самоуправление. 

В ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка на протяжении 10 лет социально-ориентированная деятельность 

строится через работу в школьной  республике «ВЭТА» - «веселые, эрудированные, талантливые, 

активные». Главным органом управления республикой первоначально была Школьная Дума, члены которой 

разработали свою Конституцию, Положение о поощрениях и наказаниях, на основании которого создано 

соревнование классов на «Самый активный класс года. До 2012 года ученическое самоуправление в школе 

осуществлялось на уровне Президента, Парламента и Правительства. 

Школьная республика ВЭТА имеет свою символику:  флаг, герб и гимн. Эту символику республика 

«ВЭТА» получила  в результате  проведения конкурсов среди учащихся. В демократической школьной 

республике  высшим органом ученического самоуправления считается общешкольная конференция 

учащихся, которая проходит один раз в полугодие. На общешкольной конференции  перед «гражданами» 

ставятся задачи на определенный период и проводится отчет членов ученического самоуправления о 

проделанной работе. Ученическая конференция состоит из учащихся  5 - 11 классов. Ее проводит 

Правительство республики. На конференцию приглашаются учителя, члены родительского комитета и 

директор. 

Ежегодно проходят выборы на пост Президента республики и в Правительство. Правительство 

республики представляют 7 министерств. Ребята с большой ответственностью подходят к выборам, 

проводят дебаты, конференции, распространяют листовки. Все как во взрослой жизни. После вступления 

Президента и министров в должность дается клятва честно выполнять свои функции. 

Важно развивать самоуправление в классных объединениях, потому что именно в классах 

школьникам предоставляются широкие возможности для реализации социальных ролей. На классных 

собраниях обсуждаются вопросы и принимаются решения по вопросам организации деятельности классного 

коллектива, актив класса отчитывается перед всеми о проделанной работе за определенный период. 

Успешность деятельности детского классного коллектива во многом определяется соблюдением законов, 

которые разрабатывают сами дети. Такие законы имеют общую направленность: самореализация во благо 

себе и окружающим людям. В каждом классном коллективе актив класса выполняет роль служащих 

министерств республики, которые создают условия для организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся класса. 

Однако в последние годы опыт показал, что такое соподчинение ролей среди учащихся стало 

накладывать свой отпечаток: старшеклассники из-за занятости к подготовке к ЕГЭ, из-за недопонимания 

необходимости систематического обучения активистов самоуправления, подготовки преемников перестали 

активно участвовать в процессе самоуправления.  

Переосмыслив и приняв во внимание все недочеты ученического самоуправления, содержание работы 

по проекту «Ученическое самоуправление» приняло иной характер. Определены следующие направления: 

1 направление. Выполнение учащимися социальных ролей в ученическом самоуправлении: 
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- через работу следующих министерств: министерство образования, министерство культуры, 

министерство здравоохранения и спорта, министерство правопорядка, министерство экологии, 

министерство волонтерского движения, министерство рекламы и информации.  

- участие учащихся в социальном проектировании. 

- вовлечение учащихся в общешкольные традиционные мероприятия, акции.  

2 направление. Работа с классными руководителями по вопросам активизации самоуправления в 

классах, духовно-нравственного развития личности на основе усвоения общечеловеческих нравственных 

норм и ценностей и формирования моральной компетентности, воспитанию патриотизма. 

Работа с классными руководителями  складывалась поэтапно и прежде всего через обучение на  

методических совещаниях, педсоветах, при демонстрации опыта работы на открытых классных часах. 

3 направление.  Работа с родителями. Без взаимодействия и сотрудничества эффективное воспитание  

гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов молодых россиян, подготовка их к жизни  в 

высокотехнологичном конкурентом мире не могут быть реализованы в полном объеме. Именно в семье 

закладываются основы нравственности личности. 

В ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка работа с родителями по формированию у их детей активной позиции 

также складывалась поэтапно. На родительских собраниях проводилась диагностика приоритетов ценностей 

и возможностей участия родителей в делах школы. 

Опыт работы школы по ученическому самоуправлению определил системность и поэтапность в 

приобретении навыков самоуправления. 

1-4 классы - Моделирование и становление. 

5-6 классы - Усиление и активизация.  

7-8 классы - Активизация и  совершенствование. 

9-11классы - Совершенствование и использование. 

Мониторинг эффективности системы работы построен с учётом модели ученического 

самоуправления.  

Показатели сформированности самоуправленческой активности у учащихся следующие: социальная 

активность, социальная автономность, социальная адаптивность, нравственная воспитанность. Изменив 

подход к вопросу самоуправления в детском коллективе, мы считаем, что система ученического 

самоуправления в школе является средством развития социальной практики современных 

школьников, формирования у них гражданской идентичности. Самоуправление стало примером 

гражданской и социальной активности учащихся, привлекает родителей, находится в тесной связи с 

социумом и дает возможность развитию личностной субъектной активности. 

 

 

 

 
Степанова Л.Д. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Самара, ГАОУ Самарский областной институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования (СИПКРО) 

 
В настоящее время в современном образовании вопросом огромной важности является организация 

целенаправленной и систематической работы по созданию общей творческой среды в образовательном 

учреждении, ситуации успеха, как одного из путей профилактики правонарушений несовершеннолетних 

подростков и молодёжи; сохранения их физического, психического и социального здоровья. 

Последние несколько лет в отечественном образовании характеризуются возрождением интереса к 

воспитательному и образовательному пространству вне уроков, к свободному времени обучающихся, к 

содержательной ориентации их досуга. Именно внеклассная воспитательная работа позволяет педагогу, 

через организацию различных видов деятельности обучающихся во внеучебное время, обеспечивать 

необходимые условия для развития и социализации личности учащихся. 

Однако, нельзя отрицать, что и личность играет значительную роль в решении политических, 

экономических, культурных, научных, технических проблем, в целом в подъеме уровня человеческого 

бытия. Кроме того, личность является одним из важнейших условий организации деятельности человека, 

формирования мотивации и направленности этой деятельности. Поэтому специфика личностных 

особенностей является одним из основополагающих условий организации, в том числе и внеурочной 

деятельности ребенка. Попытка формирования внеурочной занятости без учета личностных особенностей 

ребенка в большинстве своем приводит к низкой эффективности этой занятости и отсутствию мотивации у 
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ребенка. Поэтому необходимо как можно более четко соотносить личностные особенности ребенка и его 

внеурочную занятость для достижения максимального результата. 

При этом стоит помнить, что несмотря на многочисленные исследования, проводимые по проблеме 

личности, единого определения данному понятию нет, так же как и не существует единого взгляда на 

проблему личности в целом.  

В отечественной психологии существует четыре основных подхода к проблеме личности: с позиции 

психологии отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев), психологии деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев), психологии общения (Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев) и психологии установки (Д.Н. Узнадзе, А.С. 

Прангишвили). Уже достаточно продолжительное время доминирует в отечественной психологии и 

педагогике именно деятельностный подход к личности, выразителем которого стала теория Л.С. Выготского 

и А.Н. Леонтьева. 

Суть концепции личности А.Н. Леонтьева в том, что личность человека «производится» – создается 

общественными отношениями. При этом личность создается только такими общественными отношениями, 

в которые индивид вступает в своей предметной деятельности (Леонтьев А.Н., 2008). Таким образом, на 

первый план выступает категория деятельности субъекта, поскольку «именно деятельности субъекта 

являются исходной единицей психологического анализа личности, а не действия, не операции или блоки 

этих функций; последние характеризуют деятельность, а не личность» (Леонтьев А.Н., 2001).   Каковы    же    

следствия  этого  принципиального положения?  

А.Н. Леонтьеву удается провести разграничительную линию между понятиями индивида и личности. 

Если индивид – это неделимое, целостное, со своими индивидуальными особенностями генотипическое 

образование, то личность – тоже целостное образование, но не данное кем-то или чем-то, а произведенное, 

созданное в результате множества предметных деятельностей. Итак, положение о деятельности как единице 

психологического анализа личности – это первый принципиально важный теоретический постулат А.Н. 

Леонтьева. Другой столь же важный постулат – это развитое А.Н. Леонтьевым положение С.Л. 

Рубинштейна о внешнем, действующем через внутренние условия. А.Н. Леонтьев полагает, если субъект 

жизни обладает «самостоятельной силой реакции», иными словами, активностью, то тогда справедливо: 

«внутреннее (субъект) действует через внешнее и этим само себя изменяет». Таким образом, развитие 

личности предстает перед нами как процесс взаимодействий множества деятельностей, которые вступают 

между собой в иерархические отношения. Личность выступает как совокупность иерархических отношений 

деятельностей.  

Поэтому в советской педагогике пытались скорее влиять на личность путем организации 

деятельности и, как правило, внеурочной деятельности, чем учитывать личностные особенности при работе 

с ребенком. Этот подход приводит к высокой вероятности отказа ребенка от деятельности, в том числе и 

внеурочной. Для изменения личностных характеристик и их коррекции в ситуации деятельности требуется 

довольно значительное время и специфические условия, что не может обеспечить достаточную успешность 

воздействия для всех детей в современных условиях обучения и воспитания. Этому мешают целый ряд 

обстоятельств, среди которых можно выделить следующие: 

1. Учащиеся находятся лишь некоторое время в стенах учебного заведения. За такой короткий 

промежуток времени очень трудно изучить их внутренний мир и найти подход к каждому. 

2. Развитие информационных технологий полностью изменило мир. Сегодня люди за один день 

узнают больше, чем среднестатистический человек в средние века за один год. В этом потоке информации 

обязательно, даже исходя из простых законов статистики, будет присутствовать та информация, которая 

будет тормозить учебно-воспитательный процесс, а то и напрямую ему вредить. Особенно это касается 

воспитания и внеурочной деятельности. Поэтому наша задача - подготовить детей к правильному 

восприятию информации, обрушившейся на современного человека. Информационно грамотный человек 

понимает потребность в информации, находит, оценивает и эффективно использует её.  

3. Образование в настоящее время направлено в большей степени на достижения в обучении и спорте. 

Но этого недостаточно для вступления во взрослую жизнь.  

Решение этих проблем невозможно без опоры на личность ребенка, учета его личностных качеств. 

Учитывая возрастные и личностные особенности необходимо очень бережно и аккуратно войти в доверие 

ученика. Чтобы добиться нужного результата, мало одного профессионализма, нужно не просто любить 

свою работу, важно быть увлеченным ею так, чтобы она приносила удовольствие. Нужно принимать 

человека таким, каков он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, без осуждения. И, подобно 

скульптору, разглядеть те моменты, которые помогут в формировании произведения искусства именуемом 

личность. К каждому человеку можно найти подход. Только тогда ученика возможно вовлечь во 

внеучебную деятельность. 

Кроме того, наиболее распространенной внеклассной работой являются тематические вечера, 

посвященные любой актуальной тематике, среди которой преобладает тематика патриотическая, 

нравственная, правовая. Это и знаменательные даты исторического и культурного прошлого Российского 

государства, и достижения науки техники, и военное искусство. В процессе общения создаются проблемные 

ситуации и творческая атмосфера, способствующая свободному высказыванию мнений, пусть не всегда 

верных, но глубоко личных. Возникает диалог по поводу рассматриваемой проблемы в неофициальной 
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обстановке, что позволяет вести наблюдение за реакцией студентов, направляя их к пониманию сущности 

общественного долга. Очень важно, чтобы навык общения был сформирован в как можно более раннем 

возрасте. Умение контактировать не только со сверстниками, но и со старшим поколением сыграют важную 

роль во вступлении во взрослую жизнь. Внеучебная работа помогает понять, что общение – это не просто 

диалог людей, это совокупность навыков, позволяющих уверенно чувствовать себя в обществе. А решение 

этой задачи совершенно невозможно без учета и опоры на личностные качества человека. 

Таким образом, во внеучебной деятельности учащиеся проходят сложный путь, включающий в себя 

множество проблем. Помочь им преодолеть этот путь возможно только через развитие общекультурных 

интересов, через формирование познавательного интереса путем вовлечения в творчество, то есть через 

развитие и учет их личностных особенностей.  

 

 
Трондина Н.В., Потапова Н.В. 

 
 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПО 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Похвистневский, ГБОУ ООШ им. П.В.Алексахина с. Красные Ключи  

           
Основным инструментом педагогической поддержки духовно-нравственного развития 

личности гражданина является общеобразовательная школа, выстраивающая партнерские 

отношения с другими социальными субъектами воспитания: семьей, институтами гражданского 

общества,     общественными организациями. 

Поэтому наш учительский коллектив обратился к новому направлению работы – созданию 

единого образовательно-воспитательного пространства по духовно-нравственному воспитанию 

наших учащихся.  

Приоритетным  направлением  на  пути духовно-нравственного  просвещения и воспитания 

является приобщение учащихся к духовному  потенциалу русской культуры. За основу своей работы 

мы взяли духовно-нравственное воспитание на традициях православия.  В результате была 

разработана  программа  «Дорога к храму». 

«Дорога к храму» - это системный подход по духовно-нравственному воспитанию на основе 

сотрудничества с местной православной религиозной организацией  Приходом Михайло-

Архангельского храма села Красные Ключи. Основные критерии, определяющие структуру 

воспитательной системы проекта «Дорога к храму» ГБОУ ООШ с. Красные Ключи, неразрывно 

связаны с главными ценностями православного христианства: моральной чистотой, идеалами добра, 

мира, сострадания, милосердия, совестливости, жертвенного служения Родине. 

С 2008 года в нашей школе ведется курс основ православной культуры. К этому школа 

отнеслась с большой ответственностью.Мы провели общешкольное родительское собрание, родители 

были не против, чтобы их дети изучали основы православной культуры.  

В 2012 году появился  в 4 классе новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Мы  познакомили родителей со всеми модулями нового предмета.  Мнение родителей было единодушным -  

остановиться на предмете «Основы  православной культуры».  

В нашей школе ведется кружок «Православная радуга» для учащихся 1-4 классов. Знакомство с 

православной культурой даёт представление о народных верованиях, традициях, обрядах, учит бережному, 

трепетному отношению к родной природе, своим предкам, истории народа.   

Успешное решение воспитательных задач возможно только в  согласованном взаимодействии семьи, 

школы и социума. 

Тесную связь мы держим с нашим Михайло-Архангельским храмом.  Его купола  притягивает людей 
святым духом. Долгое время священником  храма был о. Павел Алексахин. Он был для земляков «пастырем 
добрым», самоотверженно служил Богу, церкви и людям. О. Павел был учителем учителей, любил детей,  
всегда приходил к детям,   помогал материально школе. В 2008 году не стало о. Павла. И школа посчитала 
своим долгом увековечить память батюшки мемориальной доской на школе  и вышла с предложением  о 
присвоении его имени нашей школе. В январе 2011 года нашей школе присвоено имя Почетного 
гражданина Похвистневского района, митрофорного  протоиерея  Павла Васильевича Алексахина. В октябре 
2011 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски.  

Теперь чистый свет добра, пример высокой нравственности несет детям о. Георгий Аношкин со своей 

общиной. Ежегодно на праздники День знаний,  Последний звонок, Дни мордовской культуры приходят они 

в школу.  Своим святым видом, духом они облагораживают наших детей, вдохновляют на учебу. Священник 

не только уважаемый гость в школе, но и тот человек, который может познакомить с миром чудесного, 
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таинственного, связанного с православием. Беседы о духовности отец Георгий проводит с детьми старшего 

возраста, а также с преподавательским составом.   

Тематика бесед различна, он  рассказывает о духовных ценностях в жизни человека, отвечает на 

вопросы детей.  Мнение священнослужителя всегда авторитетно для детей, что важно в целях духовно-

нравственного воспитания  

Также мы практикуем такие формы сотрудничества, как участие батюшки и  в родительских 

конференциях, собраниях, заседаниях «Семейного клуба». Через эту форму организуется общение батюшки с 

родительским социумом. 

Проводим также совместные праздники. Это, в первую очередь, праздник Рождества Христова, 

Пасхи, Рождества Пресвятой Богородицы. Для успешного проведения праздничных мероприятий на 

уроках ОПК и музыки разучиваются песни, участники драмкружка готовят инсценировки, на 

занятиях по декоративно-прикладному искусству, на уроках технологии изготавливаются поделки и 

сувениры.  Учащиеся 5 - 8 классов с готовой концертной программой посещают детский садик и 

показывают рождественские представления для дошкольников. 

Несколько лет тому назад, в международный День защиты детей наши  дети получили в 

подарок от общины нашего храма и наставника старца о. Павла прекрасный детский парк, 

расположенный возле нашего храма. Здесь ребята могут отдохнуть не только летом, но и зимой.  

Ребята нашей школы проводят ежегодно уборку территории парка. 

А по окончании учебного года, в день православного праздника «Святая Троица» или на День защиты 

детей проходит у нас совместный праздник «Спешите делать добро». 

Экскурсии в храм бывают не частыми, но всегда долгожданными и полезными, потому  что 

экскурсию проводит настоятель храма.   

При храме действует воскресная школа, которая накладывает свой положительный отпечаток на наших 

деток. 

С псаломщицей Анной Павловной Маклаковой, членом Союза профессиональных  литераторов 

Самарской области, проводим совместные занятия литературного кружка. 

Наша школа в настоящее время активно работает в направлении распространения своего опыта и 

является открытой площадкой для всех, кого это опыт заинтересует. В 2009 году на базе нашей школы 

провели районный семинар по теме «Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения», в 

2011 году окружной семинар «Опыт преподавания основ православной культуры», в 2014 году областной 

семинар «Средства личностного развития школьников в урочной и внеурочной деятельности».  Учащиеся и 

педагоги занимают призовые места в конкурсах православной тематики. Это областные Кирилло-

Мефодиевские чтения и региональные конкурсы, проводимые приходом Арских храмов г. Ульяновска. 

Духовно-нравственное воспитание на основах православной культуры  даёт положительные результаты 

в духовно-нравственном  росте подрастающего поколения.  Сегодня можно говорить и о наших достижениях: 

наши  ученики, получив определенных запас знаний, стали добрее, сплоченнее, появился интерес к истории 

православной культуры. Результаты даёт совместная работа школы и семьи. Ведь «ребёнок учится тому, что 

видит у себя в дому». Родители  с удовольствием принимают участие  во внеклассных мероприятиях. Они  

отмечают, что дети стали духовно грамотнее их, и поведение ребят стало лучше.  Проблемы, конечно, могут 

возникать совершенно разные. Но не надо этого пугаться. Всё это можно преодолеть. Было бы выполнено 

главное условие: добрая воля людей, взявшихся за это, их духовное единство и взаимоподдержка.  

 

 

 

 
Филимоненко М.А. 

 
 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий 

 

Знание здоровьесберегающих технологий – важная составляющая профессиональной технологии 

компетентности современного учителя. Учитель, использующий эти технологии, разрешает проблему 

перегрузки и переутомления учащихся на уроках.   

В связи с этим возрастает роль биологии как учебного предмета в формирование основ здорового 

образа жизни и грамотного поведения людей в различных жизненных ситуациях.  

Основой образовательного процесса является урок, влияние  урока на здоровье учащихся может быть 
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различным. Уроки с использованием физкультурных упражнений, с примерами из жизни, делают урок 

интересным, продуктивным и полезным. Принципами проведения такого урока являются: кабинет должен 

представлять собой здоровьесберегающее пространство; гигиенические условия в кабинете: чистота, 

температура, свежесть воздуха, освещение, отсутствие неприятных раздражителей (шумы, вибрации, 

ионизирующее, инфракрасное, ультрафиолетовое излучения); снизит утомляемость обучающихся и 

возможность аллергических реакций; применение оборудования для создания развивающей здоровье среды 

обучения в классе. Это снижает риск заболеваний: зрения, слуха, сердца, психики, опорно-двигательной  и 

иммунной систем и др.; смена видов деятельности. Однообразность урока вызывает утомление. 

Обязательная составная часть урока – физкультминутки. Физические упражнения позволяют снять 

эмоциональное напряжение, локальное утомление и длительное время сохранять работоспособность 

(общеукрепляющая гимнастика, психогимнастика, дыхательная и звуковая гимнастика, упражнения для 

глаз, упражнения для укрепления мышц рук, упражнения на отдых позвоночника, релаксационные 

упражнения для мимики лица); учитель должен выделить и подчеркнуть  вопросы, связанные со здоровьем;   

Необходимым педагогическим условием формирования здорового образа жизни учащихся  в процессе 

изучения биологии является рациональная педагогическая деятельность, которая  должна состоять из 

правил:  

 плотность урока не менее 60 % и не более75-80 %; 

 число видов учебной деятельности – 4-7;  

 средняя продолжительность различных видов учебной деятельности не более 10 минут;  

 не менее трех видов преподавания;  

 чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут; наличие эмоциональных 

разрядок – 2-3; 

 место и длительность применения ТСО – в соответствии с гигиеническими нормами;  

 поза чередуется в соответствии с видом работы; 

 физкультминутки за урок, состоящие из трех легких упражнений, по 3-5 повторений каждого;  

 психологический климат –  преобладают положительные эмоции;  

 момент наступления утомления не ранее чем через 40 минут.  

Чтобы решить проблему формирования физически и духовно здоровой личности, необходимо в 

основу работы школы положить процесс здравотворения, который должен строиться на знании законов 

человеческого здоровья, на знании особенностей и возможностей своего организма, на владении умениями и 

технологиями сохранения, поддержания и улучшения собственного здоровья. 

В соответствии с положениями о единстве теоретического и практического нами проектировался 

факультативный курс «Здоровье и здоровьесбережение школьников» для учащихся 8 классов. Курс 

сочетал в себе элементы различных предметов – биологии, основы безопасности жизнедеятельности и 

медицины и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Цель факультативного  

курса 
Формирование здорового образа жизни учащихся-

подростков в процессе изучения биологии 

Задачи 

факультативного 

курса 

1)  Развить у учащихся бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

2) Сформировать убеждения в важности сохранения здоровья; выработать 

навыки и привычки санитарно-гигиенического поведения; 

3) Развить умения и навыки самообразования и самосовершенствования, 

связанные с формированием ЗОЖ; 

4)  Сформировать у школьников прочные, систематические, научные  

знания о жизненных процессах организма человека. 

 

 

Теоретико-

методологи

ческие 

основы 

факультат

ивного 

курса 

Когнитивный 

аспект 

Мотивационный 

сущность понятия «здоровье», факторы, влияющие на 

здоровье человека, влияние образа жизни на здоровье 

человека, здоровьесберегающее питание как залог 

нормальной жизнедеятельности организма, воздействие 

стрессовых реакций  на организм человека. 

причины и мотивы формирования ЗОЖ (желание 

повысить интерес к изучаемому предмету, повышение 

уровня знаний в области здоровья и др.) 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС  

«Здоровье и здоровьесбережение школьников» 

 

 

сти» 
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Рис. 4. Педагогическая модель формирования ЗОЖ учащихся  на  уроках биологии 

На изучение факультативных курсов  в школе стандартом РФ предусмотрено 34 часа. 

 

Программа факультативного курса  

«Здоровье и здоровьесбережение школьников»  
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработанный нами факультативный курс является эффективной формой обучения и воспитания 

старших школьников. Его основная задача – углубление и расширение знаний, умений, навыков, развитие 

способностей и интересов школьников по формированию здорового образа жизни. Факультатив работает по 

определенной программе. Проверка и оценка знаний на факультативных занятиях больше является 

обучающей, чем контролирующей, поэтому не является обязательной. 

Изучение динамики процесса проводилось с использованием следующих процедур: 

- наблюдения за ходом учебного процесса; 

- беседа; 

- тестирование обучаемых; 

- статистической обработки результатов эксперимента; 

- решение ситуационных проблемных задач; 

- организация игровой деятельности. 

Известно, что качество результатов диагностики зависит от целого ряда критериев: объективного 

№ Содержание Кол-во часов  

1 Когнитивный блок 10 

2 Мотивационный блок 10 

3 Деятельностный блок 14 

 Итого: 34 

Деятельностный 
Тренинг, дыхательные упражнения, гимнастики для глаз, 

гимнастика для ушей, упражнения для снятия 

мышечного напряжения, упражнения, улучшающие 

осанку ученика. 

 Дидактические принципы: 

- принципы самостоятельности и активности учащихся в процессе изучения 

биологии 

- принцип воспитывающего и развивающего обучения 

- принцип научности 

- принцип доступности 

- принцип самостоятельности и активности в процессе обучения 

- принцип сознательности и прочности усвоения знаний и умений 

- принцип целенаправленности и мотивации обучения 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

- принцип наглядности 

Формы 

организаци

и обучения 

Дидактические игры, занятия, упражнения 

Методы 

обучения 

Результат 

Основные 

положени, 

используе

мые  в 

учебно-

воспита-

тельном 

процессе 

 словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, инструктаж;  

 наглядные: демонстрация, показ схем, таблиц;  

 практические: упражнения, игры. 

Сформированность у подростков умений: 1) оценивать состояние 

физического, психического и социального здоровья; 2) обнаруживать 

причины, препятствующие организации ЗОЖ; 3) реализовывать и 

прогнозировать свои действия по организации ЗОЖ (составлять 

индивидуальные программы самосовершенствования); 4) формировать 

ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 
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подхода к обработке результатов, надежности, валидности, точности  и др. 

В процессе исследования планировалось сопоставить результативность итогового тестирования с 

результативностью начального тестирования, выявить эффективность реализации разработанной нами 

педагогической модели, направленную на  формирование здорового образа жизни школьников, и по итогам 

проведенного исследования составить выводы. 

Факультативный курс работает по определенной программе (см. выше) и включает в себя три блока:  

- когнитивный, 

- мотивационный, 

- деятельностный, которые взаимосвязаны и взаимозависимы и являются последовательными 

шагами к формированию здорового образа жизни у учащихся старших классов. Если все показатели 

каждого из уровней достаточно высокие, то можно утверждать о сформированности здорового образа 

жизни учащихся.  

Когнитивный компонент рассматривал следующие вопросы: сущность понятия «здоровье», 

«здоровый образ жизни», факторы, влияющие на здоровье человека (алкоголь, курение, психоактивные 

вещества, страхи, депрессии и др.), влияние образа жизни на здоровье человека, здоровьесберегающее 

питание как залог нормальной жизнедеятельности организма, воздействие стрессовых реакций  на организм 

человека и др.  

Мотивационный блок представлен следующими вопросами: причины формирования ЗОЖ у 

школьников, мотивы формирования ЗОЖ (желание повысить интерес к изучаемому предмету, повышение 

уровня знаний в области здоровья и др.) 

Деятельностный блок осуществлялся с помощью ряда  упражнений. Например, в теме «Дыхание» 

рассматривались и разучивались дыхательные упражнения, связанные с мобилизацией функций 

симпатической и всей нервной системы; в теме «Глаз и зрение» использовались упражнения для снятия 

напряжения с глаз; в теме «Ухо и его функция. Слуховое восприятие» использовалась гимнастика для ушей; 

в теме «Мышцы, их строение и функции» предлагалось сделать упражнение на расслабление мышц шеи; в 

теме «Осанка. Предупреждение плоскостопия», предлагались упражнения, которые улучшают осанку 

ученика; в теме «Опора и движение» – упражнения на расслабление свободных конечностей. 

Разработанная нами педагогическая модель формирования ЗОЖ учащихся-подростков включает в 

себя комплекс мероприятий: тренинг, направленный на формирование ЗОЖ у школьников, устный журнал 

«Берегите свое здоровье», посвященный проблемам укрепления и сохраненья здоровье человека, урок-игру 

«Суд над табаком», внеклассное мероприятие «Путешествие на поезде «Здоровья» , ряд упражнений, 

направленных на формирование ЗОЖ школьников на уроках биологии  и «Круглый стол» «Здоровье детей – 

будущее России», направленный на формирование у школьников готовности к сохранению жизни и 

здоровья в учебном процессе и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 
Фирсова С.А. 

 
 

ИНЕГРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВОЗМОЖНСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  И ПОСТРОЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Приволжский, СП  «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье 

 

Начиная с 2012 года структурные подразделения ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье «Дом детского 

творчества» и «Детско-юношеская спортивная школа» стали базой для организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательной организации. Процесс реализации построен на тесной 

взаимосвязи школы с ее структурами, что позволяет говорить об интеграции дополнительного и основного 

образования, одним из основных результатом которой стало построение индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

В структурных подразделениях ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье имеются все необходимые условия для 

реализации деятельности по интеграции основного и дополнительного образования: кадровое, материально-

техническое, информационное и научно-методическое обеспечение, психолого-педагогическое 

сопровождение, финансово-экономические ресурсы.  

Работа по организации внеурочной деятельности начинается с изучения заказа детей и родителей на 

дополнительное образование. Каждый из них может выбрать любые предметы  в рамках дополнительного 

образования. 
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На основании запросов составляется вариативная часть базисного учебного плана школы. Дважды в 

неделю каждый обучающийся посещает СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье и СП «ДЮСШ» ГБОУ 

СОШ №2 с. Приволжье согласно запросу и составленному плану. Обучение проводится педагогами 

дополнительного образования и тренерами-преподавателями по специально разработанным программам 

дополнительного образования с учетом возрастных особенностей детей в рамках выбранной программы. 

При этом группы представлены разным количеством обучающихся и разным возрастным составом.  

По итогам учебного года проводится повторное анкетирование обучающихся и их родителей. 

Результаты позволяют подтвердить правильность выбора направленности или скорректировать его. По 

желанию обучающегося или его родителей ученик может продолжить обучение в рамках программы на 

будущий год или выбрать новый предмет. 

Одним из интересных направлений работы с 2012-2013 учебного года стало открытие «Школы 

дошкольника» на 20 обучающихся. Сегодня это объединение представлено 3 группами с общим 

количеством 45 обучающихся. В группах кратковременного пребывания без организации питания и 

дневного сна ребята учатся навыкам письма, устного счета, чтения. Кроме того в сетку занятий включены 

лепка (из пластилина и глины), изобразительная деятельность, занятия по экологии и физической культуре, 
занятия с логопедом и психологом.  

Новшеством в прошедшем учебном году стала организация занятий для дошколят, регулярно 

посещающих ДОУ. Занятия для них проводятся в первой половине дня совместно воспитателем и педагогом 

дополнительного образования и включены в сетку расписания занятий ДОУ. Такие занятия, безусловно, 

способствуют более ранней адаптации детей в социальном пространстве. 

С переходом на среднюю и старшую школьные ступени интересы обучающихся, как правило, 

меняются. Для ребят среднего звена дополнительное образование может стать хорошей возможностью 

проведения свободного времени, в том числе и в каникулы.  

В мае и июне 2013 года на базе нашего учреждения проходила реализация грантового проекта 

«Ступени отваги» по линии «Агентства по реализации молодежной политики Самарской области». 

Результатом стало создание группы обучающихся в количестве 45 человек. В основном это ребята, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, для которых продолжена работа по организации профильных 

смен военно-патриотической направленности.  

«Мода приходит и уходит, а стиль остается». Под таким названием проходят профильные смены для 

обучающихся всего района во время осенних и весенних каникул, организованные объединением «Ателье 

Татьяны». На занятиях ребята не только получают теоретические знания о современных модных 

тенденциях, дискутируют о введении школьной формы, но и участвуют в практических занятиях по 

изготовлению одежды и аксессуаров. 

Практическое продолжение получила реализация проекта «Наш выбор» (туристско-краеведческой и 

военно-патриотической направленностей), реализуемого совместно с отделом по делам молодежи и туризму 

муниципального района Приволжский. Обучающиеся ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка и ГБОУ СОШ с. 

Кашпир продолжают занятия в рамках данных направленностей на базе нашего учреждения.  

Старшеклассникам интересны курсы практической направленности, которые обеспечат выбор 

профессии. Педагогами дополнительного образования «Дома детского творчества» организована 

систематическая работа по проведению занятий в рамках предпрофильной подготовки для обучающихся 

всех школ района по следующим учебным курсам: «Видеомонтаж», «Дизайн одежды», «Салон красоты», 

«Здоровье человека». 

Предлагая нашим обучающимся возможность свободного выбора, позволяет нам обеспечить освоение 

детьми дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, отвечают внутренним 

потребностям, помогают удовлетворять интересы, развивать творческий потенциал. Именно в рамках этого 

пространства возникает возможность построения индивидуального образовательной траектории ребенка, 

ориентированного на личностные и метапредметные результаты. 

 

 

 

 
Фролова Л.С., Альбикова М.В. 

 
 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ КРУЖКОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МБУ детский сад №138 «Дубравушка» 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155, 

направлен на решение задачи: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни; развитие их социальных, нравственных эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Для реализации данной задачи в нашем в нашем учреждении организован  кружок «Медвежонок», где 

проводятся  упражнения по укреплению здоровья через сюжетную игру, позволяющую ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Основная цель данного кружка - воспитать физически развитого, жизнерадостного ребенка путем 

формирования у него осознанного отношения к своему здоровью и потребности к здоровому образу жизни 

через игру. Программа данного кружка составлена с учетом возрастных особенностей детей, включены игры 

повышенной координационной сложности; проводятся физические упражнения с элементами акробатики, 

художественной гимнастики, игрового стретчинга, упражнения, используемые на тренажерах, самомассаж, 

дыхательные упражнения, закаливающие и оздоровительные процедуры и  другое.  

В работе с детьми наряду с промышленными тренажерами широко используется нестандартное 

оборудование, которое изготавливается в клубе «Родительская мастерская» педагогом совместно с 

родителями. Нестандартное оборудование из бросового и природного материала, разнообразные массажеры, 

дорожки для ходьбы и координации движений, для профилактики плоскостопия. Оно эффективно для 

формирования у детей интереса к физической культуре, для укрепления здоровья и удобно для 

использования в домашних условиях. 

 Структура проведения кружка: 

- вводная часть (беседа о сюжете, эмоциональный  и психологический настрой, ходьба по разным 

дорожкам, самомассаж стоп, развитие внимания) 

- основная часть (общеразвивающие, игровые упражнения по укреплению мышечного корсета c 

использованием игрового стретчинга. Каждый сюжетный материал распределяется на два 

занятия. На первом – знакомство детей с новыми движениями, закрепление уже известных. На 

втором – совершенствование и точность выполнения упражнений, передача характерных 

особенностей образов); 

- в основные виды движений включены игровые упражнения для профилактики плоскостопия и 

координации осанки; 

- заключительная часть (упражнения на релаксацию для снятия напряжения мышц, расслабление 

с использованием музыкального произведения). 

В ходе проведения таких занятий совершенствуются физические способности: развивается мышечная 

сила, подвижность в различных суставах (гибкость), выносливость. 

 

 

 
Харламов И.Н. 

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В РОБОТОТЕХНИКУ» 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Нефтегорский, ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска 
 

В настоящее время наше государство испытывает огромный дефицит инженерно-технических 

работников и квалифицированных кадров. Развитие производства, приумножение достижений  науки и 

техники возможны лишь при условии раннего развития творческих технических способностей у 

обучающихся, выявления одарённых ребят, создания необходимых условий для их творческого роста.  

В нашей школе  созданы оптимальные материально-технические условия для внедрения 

робототехники во  внеурочную деятельность, так как в ней имеются большие возможности для развития 

творческой, разносторонней личности, создание условий для самовыражения подростка, создание для всех 

детей ситуации успеха.  

Робототехника - это еще и способ организации досуга детей и подростков с использованием 

современных информационных технологий. Эти возможности можно успешно реализовать, опираясь на 

традиционные и нетрадиционные методы воспитания и обучения. 

В связи с этим первая моя задача - сформировать положительную мотивацию трудовой деятельности, 

заинтересовать ученика («хочу сделать»), вселить уверенность «могу сделать» и помочь довести работу до 

конца –«я - сделал»! Успех окрыляет, пробуждает желание узнавать новое, выполнять более сложную 

работу, творить. Для этого нужно, чтобы конечный результат был привлекателен для обучающихся, а 

процесс изготовления модели робота посилен. 
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Один из этапов занятий внеурочной деятельности - это выполнение творческих проектов. 

На занятиях учащиеся создают  проекты  моделей собственного изобретения роботов, позволяющих  

выполнять широчайший круг функций. 

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом работы друг с другом, что очень 

эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также самостоятельность 

школьников. Через создание собственных проектов ребята должны прослеживать пользу применения 

роботов в реальной жизни. 

Уникальностью проектов на основе робототехнических комплексов является то, что построение 

моделей устройств позволяет обучающимся постигать взаимосвязь между различными областями знаний, 

что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, естественных наук 

с развитием инженерного мышления через техническое творчество. 

Для стимулирования творческой деятельности очень важно выставлять работы ребят  на показ 

зрителям. Это заинтересовывает ребят  в своей работе, у них появляется гордость за неё и уверенность в 

своих силах.   

С каждым разом ребята  стремятся делать всё лучше и лучше, они  могут посмотреть на свою работу 

со стороны, оценить и сравнить своё творчество.  

Участие в выставках, фестивалях  по-настоящему зажигает школьников, они должны понять, что это 

не игра, а поиск современных серьезных творческих решений, которые способны не просто заинтересовать 

взрослых людей, но и имеют серьезную перспективу дальнейшего развития и реализации в условиях 

современной жизни. Возможно, в будущем эти мальчишки и девчонки построят современную ветряную или 

солнечную электростанцию, целые производственные комплексы. 

Перед ними сегодня широчайшее поле деятельности - от создания простейших роботов, способных 

навести чистоту и порядок во дворах и на улицах города, до новинок аэрокосмической техники и 

автоматизированных систем пожаротушения и разминирования. 

Таким образом, робототехника, являясь одной из наиболее инновационных областей в сфере детского 

технического творчества, объединяет классические подходы к изучению основ техники и современные 

направления научно-технического творчества: информационное моделирование, программирование, 

информационно-коммуникационные технологии. Встраивание её элементов в занятия внеурочной 

деятельности  делает обучение эффективным и продуктивным для всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 
Частухина С.А. 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, СП ДС "Золотое зернышко" ГБОУ СОШ "ОЦ" им. 

С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий 
 

 Детство - это время, когда ребенок подобен цветку, который тянется своими лепестками к солнышку. 

Дети очень чутко реагируют на каждое слово, сказанное взрослыми. Поэтому задача взрослых - привить 

детям любовь к прекрасному, научить их умениям и навыкам игры в коллективе, развить в малышах такие 

качества, как доброту, чувство товарищества, благородство, чувство любви к Родине и родным истокам. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для приобщения детей к истокам народной культуры, 

способной возродить преемственность поколений, передать нравственные устои, духовные и 

художественные ценности. 

Приобщая дошкольников к русской народной культуре, мы, педагоги, развиваем в детях уважение к 

своему народу, старшим поколениям как носителям и хранителям традиций. Средствами фольклора 

воспитывается в дошкольниках осознание себя и своего места в социуме, коллективе, семье.. 

Актуальность.  

Работа по программе дополнительного образования «Бабушкин сундучок» ценна тем, что знакомясь с 

фольклором, предметами обихода, участвуя в календарных праздниках, дети легче понимают и 

представляют, как жили люди на Руси. Расширяются  знания детей о родном крае, его обычаях, профессиях 

людей, формируются основы духовного, экологического, нравственного и личностного отношения к малой 

родине. Все это даёт возможность пробудить у ребенка гордость за традиции, успехи земляков и 

соотечественников, помогает так организовать деятельность дошкольников, чтобы они лучше изучили свой 

край, глубже поняли особенности природы, культуры, истории, способствует формированию у детей 

интереса и привязанности к родному краю, развитию патриотических чувств. 
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Цель: художественно - эстетическое воспитание, приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. 

Задачи: 

- вызвать интерес к жизни наших предков; 

- познакомить детей с русскими народными инструментами, игрушками, праздниками; 

- вызвать интерес к русским традициям: гостеприимство, почитание родителей; 

- создать условия для развития творческого потенциала воспитанников в музыкальной, 

литературной и продуктивной деятельности; 

- взаимодействовать с семьями воспитанников в возрождении и укоренении духовно-

нравственных, семейных традиций. 

Используемые формы организации процесса: 

- беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- конкурсы; 

- презентации; 

- инсценирование сказок; 

- фольклорные праздники, посиделки; 

- организация выставок рисунков, поделок; 

- заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных песен; 

- использование народных игр, в том числе хороводов; 

- рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток. 

Основные формы работы: групповая, индивидуальная 

Ожидаемые результаты: 

- формирование устойчивого интереса у детей к истории и культуре нашего народа;  

- наличие у детей представлений о предметах обихода, народных промыслах, традициях, 

культуре; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

- формирование уважения к историческому наследию. 

                                                                     

 

   
                                                                       Шидловская Е. А. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАТИКА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Поляков 
 

Новые образовательные стандарты ставят перед учителем задачу организовать образовательный 

процесс таким образом, чтобы каждый учащийся смог реализовать свой потенциал, работать и развиваться в 

индивидуальном режиме. Важно и то, что данные положения ориентированы не только на здоровых детей, 

но и на учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В условиях общеобразовательной школы 

реализация адаптированных образовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья либо учащихся, нуждающихся в обучении на дому в определенный период времени по состоянию 

здоровья, как правило, сопряжена с рядом трудностей. Основная проблема состоит в том, что для учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, учебный план рассчитан на значительно меньшее число 

учебных часов, что не позволяет ребенку осваивать все предметные области в должном объеме. В частности, 

это касается и предметной области «информатика». 

На данный момент широкие возможности по решению данной проблемы предоставляют системы 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение позволяет решить не только проблему «изоляции» 

ребенка, нуждающегося в обучении на дому, от образовательного процесса в классе, но и позволяет 

адаптировать образовательный процесс под каждого обучающегося, в частности, для учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающегося в общеобразовательном классе. Важно отметить 

еще один момент – при организации дистанционного обучения можно организовать работу учащихся не 

только во взаимодействии с педагогом, но и с одноклассниками. 

В своей работе для реализации принципа индивидуализации образовательного процесса я строю 

учебную ситуацию на основе сетевого взаимодействия двух видов: 
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1.Учитель – ученик. Учащийся работает самостоятельно над учебной задачей. Учитель 

консультирует и направляет работу. Взаимодействие происходит по компьютерной сети. 

2.Ученик – ученик. Данный вид сетевого взаимодействия предполагает коллективную 

деятельность учеников, взаимодействие осуществляется по сети. Учитель координирует работу 

группы. Предоставляет необходимые ресурсы. 

Для того чтобы организованный образовательный процесс соответствовал потребностям и 

возможностям каждого учащегося, необходимо верно реализовать следующие компоненты:  

1. Подбор разноуровневого учебного материала. 

Ни для кого не секрет, что многие годы урок строился с ориентацией на «среднего» ученика в классе, 

при этом снижалась учебная мотивация не только того ученика, который не мог соответствовать данному 

уровню, но и ученика, которому требовались более широкие знания по теме. Новые образовательные 

стандарты диктуют педагогу необходимость пересмотра содержания учебных задач с целью их соответствия 

возможностям и потребностям каждого обучающегося. 

2. Подбор программных средств. 

Для организации дистанционного обучения очень важно определить набор программных средств, 

которые способны в полной мере создать условия для реализации всех компонентов образовательной 

деятельности: доступ к образовательным ресурсам, контроль и оценка деятельности учащегося, общение 

педагога с обучающимися, организация групповой работы детей. 

В своей педагогической деятельности я организовала образовательный процесс, который, на мой 

взгляд, успешно реализует все компоненты, обеспечивая доступность, соответствие образования 

индивидуальным возможностям и потребностям каждого обучающегося, в том числе и для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На данный момент существует очень много сервисов для организации дистанционного обучения, в 

том числе и организации коллективной работы учащихся. Например, Google –документы, ленты времени, 

интеллектуальные карты, доски. Использование  данных сервисов позволяет параллельно организовать 

работу по формированию ИКТ – компетентности учащихся. 

В своей работе все перечисленные сервисы я использую как вспомогательные инструменты, 

основным же инструментом является – система Moodle. Данная система хороша тем, что позволяет не 

только предоставлять доступ к различных обучающим ресурсам, но и дает возможности по сопровождению 

образовательного процесса: контроль и оценка знаний, учет успеваемости учащихся (журнал), общение 

участников образовательного процесса, рефлексия деятельности,  защита персональных данных – 

разграничение прав пользователей. 

В данной системе я создаю учебные курсы, состоящие из уроков. В уроке можно разместить лекцию, 

практическое задание, тесты, игры. 

Уроки в созданных мною курсах имеют различную структуру.  

Например, есть уроки, которые в полном объеме должны усвоить все учащиеся, есть уроки, в которых 

учащиеся должны усвоить часть материала, а с остальным материалом работают по желанию. Некоторые 

уроки полностью содержат материал расширенного уровня и не являются обязательными для изучения. В 

ряде уроков материал представлен в готовом виде, а  ряд уроков предполагает самостоятельный поиск 

решения проблемной ситуации.  

Аналогично с практическими работами – часть работ обязательна для выполнения   всеми учащимися, 

другие выполняются по желанию, а некоторые подразумевают вариативность (предлагается лишь набор 

требований к работе, а содержание определяется самостоятельно учащимися). 

Таким образом, дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его весьма 

продуктивным для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Во-первых, как уже было сказано, в определенной мере снимается вопрос изоляции ребенка, 

находящегося на домашнем обучении, от классного коллектива. Ребенок может осуществлять 

взаимодействие  как с педагогом, так и с одноклассниками, более того,  может принимать активное участие 

в выполнении коллективной работы, проекта. 

Во-вторых, ребенок может осваивать учебный материал одновременно с классом либо в любое 

удобное для него время. 

В-третьих, каждый учащийся может потратить на изучение темы столько времени, сколько требуется 

ему; имеет возможность неоднократного возвращения к материалу. 

В-четвертых, ребенок имеет возможность выбора уровня сложности осваиваемого материала. 

В-пятых, дистанционное обучение позволяет создать психологически и физически комфортную среду 

для ребенка, когда он сам определяет, в какой момент он готов к общению, демонстрации результатов 

своего труда, а когда предпочитает работать индивидуально. 
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Шидловский В.В., Шидловская Е. А. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИГРАЕМ 

ВМЕСТЕ» 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 
 

Современный уровень развития цивилизации оказывает двоякое влияние на подрастающее поколение: 

с одной стороны, он даёт возможность жить комфортно, качественно, безопасно и интересно, с другой 

стороны, ограничивает физическое и творческое развитие. 

В современном мире, предлагающем детям много готовых решений на различные жизненные и 

учебные задачи, педагог должен организовывать образовательную деятельность так, чтобы она была 

направлена на формирование личности морально и физически здоровой с активной жизненной и 

гражданской позицией. Для решения данной проблемы был разработан курс внеурочной деятельности 

«Играем вместе». 

Реализация курса рассчитана на 4 года, курс предназначен для учащихся 7-12 лет. 

Данная программа прошла внешнюю экспертизу, имеется рецензия. 

В рамках данного курса основное время отводится на двигательную активность, а именно на 

знакомство с различными подвижными играми и непосредственно проведение данных игр. Все игры делятся 

на разделы: семейные игры, русские народные подвижные игры, игры народов мира.  

В процессе данной деятельности учащиеся знакомятся с культурой и традициями своей страны и 

других народов. Участвуя в реализации данной программы, учащиеся не просто проводят время активно и 

интересно, а расширяют свой кругозор. В рамках данного курса происходит формирование духовно-

нравственных ценностей. 

Программа также включает разделы: эстафеты, обучение игре в пионербол и футбол, что 

способствует повышению интереса к спорту и формирует базу для дальнейшего обучения игровым видам 

спорта. 

Реализация курса подразумевает и активное участие родителей. Ежегодно организуются спортивные 

праздники с привлечением родителей и других членов семей обучающихся. Причем большинство 

праздников готовят сами обучающиеся в рамках проектной деятельности. 

Для каждого года обучения предусмотрено выполнение двух проектов (для четвертого года обучения 

– трех проектов) с элементами исследовательской деятельности. Каждый учащийся ежегодно участвует в 

выполнении индивидуальных и групповых проектов. Учащиеся не только выполняют проекты, но 

приобретают опыт публичных выступлений, трансляции результатов своего труда. 

Программа данного курса интересна тем, что для её реализации не требуется дополнительных 

источников информации, то есть она является и методическим пособием: содержание занятий уже 

прописано в самой программе.  

Данный курс пользуется особым интересом у обучающихся, способствует повышению интереса к 

истории своей семьи, своего народа, страны, способствует укреплению как физического, так и морального 

здоровья обучающихся. 

 

 

 
Ширшова И.А. 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Елховский, ГБОУ СОШ с. Елховка им. М.Н.Заводского 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в Елховской школе является формирование 

патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма 

и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 

могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности.  

В формировании уважения и любви к Родине исключительное значение имеют детские впечатления. 

Чем раньше мы начинаем знакомить детей с историей своего края, тем больше дети осознают привязанность 
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к нему. В каждом уголке нашей Родины, в том числе и в Елховском районе, есть свои природные 

особенности, специфические черты истории и культуры, составляющие тот феномен, который формирует в 

человеке интерес к родному краю, историческое сознание и социальную активность. 

Как показывает практика, наиболее запоминающимися и эффективными являются такие формы и 

методы работы, где дети сами являются активными участниками. Хочется поделиться опытом своей работы, 

посвященной Ленте  памяти к 70-летию Победы   в Великой Отечественной войне. Весь учебный год мой 2-

А класс работал над долгосрочным проектом «70 лет Победе в ВОВ».  Под моим руководством ученики 

разделились на группы, расставили приоритеты, составили план работы на весь год, и началась работа. 

С определённой целью  посетили замечательный школьный музей Боевой славы: изучили биографию  

нашего земляка, подготовили  презентацию о Герое Советского Союза Матвее Никифоровиче Заводском, 

имя которого еще школа не носила. Изучили, какие достопримечательности находятся на улице, которая 

носит имя этого героя. Встречались с его внучатым двоюродным  племянником, учащимся нашей школы 

Алексеем Заводским. Он рассказал  нам о жизни героя по  воспоминаниям его дедушки (родном брате М. 

Заводского). Никто из детей не остался равнодушным после этой встречи. 

Мой класс участвовал в школьном и  районном фестивалях «Лента памяти» с номерами 

художественной самодеятельности, где мы выступили с песнями о Родине, солдатах-пограничниках. Много 

детей  приняли участие в конкурсах стихов и  рисунков « Война и Победа глазами ребёнка», где заняли 

призовые места.   

В проектную работу влились и родители. Мы выпустили стенгазету о прадедах и прабабушках и 

просто о наших земляках. Детям было интересно узнавать, что многие их родственники погибли 

совершенно молодые, защищая Родину.  Сидели в концлагерях и выжили. Многие скончались после войны 

от незаживающих ран, погибли в плену, пропали без вести.  Стали героями  нашей страны и дослужились до 

высоких воинских званий. Наши прабабушки работали  в холоде, голоде на заводах, полях, приближая  День 

Победы.  

К празднику Победы наш класс изготовил макет «Вечный огонь» в память о тех, кто не вернулся с 

войны. А 9 мая мы пришли всей школой на митинг  в парк Победы, чтобы почтить память погибших 

воинов-земляков, отблагодарить ветеранов войны за наше счастливое детство. В знак благодарности, перед  

ветеранами войны мой класс выступил на параде юнармейских отрядов в составе начальной школы.  

Проектная деятельность носила личностно-ориентированный характер. 

При этом я  целенаправленно создавала условия для развития у учащихся познавательных процессов, 

речи, эмоциональной сферы и творческих способностей, формирования учебной деятельности, возможности 

реализации межпредметных связей дисциплин начальной школы,  использовала и тем самым подкрепляла 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка, математики, окружающего мира, музыки, 

изобразительного искусства, технологии. В ходе работы над проектом  я  направляла, поддерживала 

интерес, контролировала, учила планировать деятельность, помогала организовывать коллективную работу, 

стимулировала детей. 

Мои ученики выдвигали идеи, распределяли функции, вели наблюдения, выполняли 

практические работы (в том числе и исследовательского характера), различные творческие задания 

(работа с художественной литературой, выполнение рисунков, коллективных работ по 

конструированию и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Познать жизнь и достигнуть истинного счастья может лишь духовно-развитая личность, способная 

органично воспринимать окружающий мир в его вселенской целостности. Для постижения этого человеку 

необходимо уметь оценивать мир высшими нравственными категориями, осознавать ответственность за 

свои поступки перед людьми и собственной совестью.  И если я  услышала от детей слова: «Спасибо Вам, 

наши прадеды, за мир на земле! Мы помним!», - значит это дорогого стоит, значит,  ребенку не безразлична 

судьба его Родины.  
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Коллективная стенгазета 2-А класса 

 

 
                                                          Юнушева Е.В. 

 
 

РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Самара, МБОУ «Школа № 29» 
Сближение процессов воспитания, обучения и развития, создание единого образовательного 

пространства является одной из наиболее сложных проблем современной педагогики. Образовательное 

пространство сегодня включает интеграцию урочной и внеурочной деятельности, в рамках которых 

обучающиеся получают знания, на основе которых идет формирование метапредметных знаний, 

результатов. 

Организация школьной газеты является одним из способов организации информационного 

пространства школы, которое позволит установить связь между работой школьного самоуправления, 

внеурочной жизнью школы, школьными событиями, достижениями.  

Цели организации школьного пресс-центра – через участие в работе школьной газеты продолжить 

социализацию и формирование нравственного облика современных обучающихся и их мировоззрения, 

организовать условия для профессиональных проб в рамках направления журналистика и смежных 

профессий (дизайн, верстка), создать ситуации успеха для личностного и творческого развития 

обучающихся. 

Работая над созданием школьной газеты, мы стремимся решать следующие задачи: предоставить 

каждому возможность для самореализации, научиться работать в команде, познакомиться со структурой 

редакционной коллегии газеты, с особенностями работы журналиста, совершенствовать навыки 

использования ИКТ для поиска информации, оформления заметок и вёрстки газеты, повысить интерес 

читателей к делам и проблемам школы. 

Школьный пресс-центр является частью внеурочной деятельности, в основе которого лежит 

программа «Журналистика и издательское дело (основы)». Структура данной программы представлена 4 

модулями: «Зарубежная литература», «Стилистика», «Правовое регулирование СМИ», «Информационные 

технологии в работе СМИ». Таким образом, изучая данный курс, обучающиеся могут получить различные 

навыки, необходимые при работе редколлегии, чтобы попробовать себя в различных ролях. 

«Пресс-центр» в школе состоит из группы юных корреспондентов и совета редколлегии, а также 

корреспондентской сети - родителей, гостей (корреспондентская сеть), участвующих в подготовке и 

выпуске номеров школьной газеты. Редакционные обязанности распределены следующим образом:  

Структура пресс-центра 

Редакционные обязанности Функции и навыки 

Куратор проекта школьной 

газеты (учитель русского 

языка и литературы) 

Разрабатывает и корректирует проект. В функции входит вычитка текстов 

перед их публикацией, поиск и исправление опечаток, грамматических 

и стилистических ошибок, контроль соблюдения редакционной политики. 

 Редактор 

Подбирает интересные и актуальные темы, ищет подходящих авторов 

и журналистов, согласовывает содержание и формат текстов, приводит 

их в соответствие стандартам издательства и готовит авторский материал 

к выпуску. 

Дизайнер 

Проводит практическую работу по созданию макета газеты согласно теме 

выпуска; принимает подготовленные корреспондентами материалы, 

осуществляет подбор иллюстраций (фото, рисунки, графики, схемы); 
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осуществляет тиражирование газеты на бумажных и электронных носителях. 

Журналисты 

Поиск, анализ и обработка информации для публикации ее в средствах 

массовой информации. Профессия подразумевает не только общение 

с людьми и изложение услышанного, увиденного и прочитанного, но и умение 

выделять из массива информации главное, сопоставлять разные источники, 

проверять полученную информацию, то есть обрабатывать ее всесторонне. 

Верстальщики 

Умение работать на компьютере, необходимо знание программ: MS Publisher, 

Adobe PageMaker, Adobe Photoshop, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS 

Paint. 

Основные принципы работы редакционной комиссии:  

 актуальность публикуемых в газете материалов;  

 газета должна всесторонне отражать школьную жизнь;  

 все публикации должны быть корректны;  

 материал должен подаваться только в положительном аспекте (мы не     пишем, как не надо 

делать; мы говорим о том, как надо).  

Опыт работы с юными корреспондентами показывает, что в процессе издания школьной газеты 

ребята преодолевают многие личностные проблемы: «комплекс неполноценности», страх подойти к 

незнакомому человеку (даже ровеснику), заговорить с ним, сформулировать и задать вопросы. И конечно, 

ребенок, преодолевший эти проблемы, приобретает бесценный жизненный опыт, формирует свою личность, 

основной чертой которой становится чувство ответственности за порученное дело. Газета учит честно 

выполнять добровольно взятые на себя обязанности, учит работать по плану, смело высказывать свои 

убеждения, спорить, доказывая, а не ссорясь. Все это в будущем позволит молодым людям найти свое место 

в обществе, грамотно строить отношения с людьми, быть эмоционально чуткими и отзывчивыми. 

Таким образом, школьная газета — современное средство формирования активной гражданской 

позиции, повышения интереса к учёбе, а также подготовки к выбору будущей профессии. 

 

 

 
Юсупова А.Э. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Самара, МБОУ Школа № 34  

  
В настоящее время существуют различные формы экологической работы с детьми. Встаёт проблема 

создания технологии экологического обучения и воспитания, которая охватила бы максимальное число 

учащихся, была бы массовой, востребованной. Данная технология должна быть направлена на получение 

знаний, расширение кругозора, формирование основных умений и навыков и, как результат работы с 

детьми, - формирование у них экологической позиции. Я применяю технологию ценностно-смыслового 

общения. Её автор Мишаткина М.В. Что это за технология? Это совместная деятельность учителя и 

воспитанников, направленная на развитие у субъектов деятельности: готовности к поиску смысла, базовых 

ценностей, способности выделять в происходящем  значимое для себя, умения соотносить собственное и 

«чужие» мнения, принимать открываемые ценности в качестве регуляторов собственных действий и 

поведения. Важным аспектом экологического воспитания является формирование экологической позиции, 

основу которой составляет отношение ребёнка к природе как к ценности. Экологическая позиция – единая, 

сложная система отношений к окружающей среде, к себе, к людям, проявляющаяся в соответствующей 

деятельности и поведении. 

Я являюсь соавтором   программы по экологическому воспитанию «Школа маленького принца». 

В программе  можно выделить составные части экологического воспитания и образования: 

1. Обучение – формирование системы знаний об экологических проблемах современности и  

путях их решения; развитие системы интеллектуальных и практических умений и навыков по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности. 
2. Воспитание – формирование мотивов, потребностей и привычек экологически грамотного 

поведения и деятельности. 

3. Развитие – интеллектуальное (способность к анализу экологических ситуаций), эмоциональное 

(отношение к природе как универсальной ценности), нравственное развитие личности 

(ответственность, воля). 
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Программа состоит из 4 разделов: 1 класс «Войди в природу другом». Цель:  Сформировать 

потребность изучать и познавать окружающий нас мир. 2 класс «Мир вокруг нас». Цель:  Осознание 

ребёнком себя как части системы «Человек-Природа». 3 класс  «Школа юного эколога». Цель: Развитие 

теоретического мышления за счёт перехода от пассивного усвоения знаний к активным действиям – 

исследовательской, проектной работе. 4 класс «Лаборатория природы». Цель: Ориентировать учащихся на 

научно-исследовательскую работу. Сквозной линией через все классы проходят общие мероприятия, 

направленные на формирование опыта эмоционально-ценностных сопереживаний  проблемных 

экологических ситуаций, оперирования нравственными категориями, мотивации к действиям в интересах 

здоровья человека и безопасности жизни. Общительность или жизнь во взаимности с другими, а через них и 

во взаимности и со-причастности ко всему сущему на свете обязательно поможет нашим детям стать 

счастливее и мудрее.  

Ценность «природа» означает отношение к людям, природе как носителям бытия, жизни. Эта 

ценность лежит в основе экологического сознания.  

Ребёнку, как общественному существу, присуще стремление к познанию, общению, 

самоутверждению, самоотдаче. Его способность откликнуться на проблему всею полнотой возможностей 

души, всем своим существом без остатка, щедро и преданно нацеливает меня, как педагога, создавать 

условия, способствующие всестороннему проявлению этих стремлений, создавать условия для 

самореализации.  

  

Воспитательные 

результаты 

(базовые ценности) 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения 

к реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

природа – эволюция, 

родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля, 

экологическое сознание 

  

Викторина «Наша 

Земля», беседа «Вторая 

жизнь упаковке», игра 

«Школа маленького 

принца» 

Коллективное творческое 

дело: «Земля наш общий 

дом», «Тётушка Герань». 

Социальный проект 

«Зелёный трамвай», 

акция «Кормушка» 

  

труд и творчество – 

уважение к труду, 

творчество и созидание, 

целеустремленность и 

настойчивость 

Беседа «Чистый двор», 

КВН «Братья наши 

меньшие», конкурс 

«Лучшая поделка», 

«Лучший рисунок». 

Коллективное творческое 

дело: «Школу я свою 

люблю, чистоту в ней 

наведу», «Осенний 

винегрет» 

 Социальный проект 

«Праздник урожая», 

операция «Уют» 

искусство и 

литература – красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

нравственный выбор, 

смысл жизни, 

эстетическое развитие, 

этическое развитие 

Конкурс «Самый 

заботливый», викторина 

«Природа родного края», 

игра «Подарки лета» 

Коллективное творческое 

дело: «Самая красивая 

клумба», «Наш зимний 

сад», экскурсии в 

зоологический музей, в 

музей им.П. Алабина 

Социальный проект 

«Пёстрая лента», акция 

«Мир вокруг нас», 

проект «Красная книга 

Самарской области» 

  
Каждый урок экологии должен быть направлен на формирование знаний о необходимости бережного 

отношения к первозданной красоте и чистоте природы, ради блага всего живого на Земле.  

Но экологических знаний недостаточно! Поэтому вместе с детьми учитель должен сажать лес, строить 

птичьи домики, экологизировать окружающую жизнь, чтобы сберечь и сделать уютным мир, в котором мы 

живём. 
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Якунина О. Л. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ 

«УЧИСЬ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ» 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Нефтегорский, ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» г. Нефтегорска  
 

Согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО в целях учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся для учащихся организуется внеурочная деятельность по программе «Учись управлять собой» 

в соответствии с ООП НОО и ООП ООО.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время крайне  остро ставится  вопрос о 

психологическом здоровье учащихся, о несформированности поведенческих норм  большинства учащихся 

младших классов.    

Необходимость введения направления внеурочной деятельности «Учись   управлять собой»   

обусловлена несколько иным подходом обучения и воспитания  таких детей – это и своевременное 

выявление трудностей обучения, общения     ребенка в коллективе, оперативная помощь и коррекция в 

совокупности с   индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

В условиях реализации требований нового Стандарта возникла необходимость рассмотрения 

вопросов сохранения и укрепления здоровья младших школьников, развития  коммуникативных качеств.   

Цель программы –  способствовать созданию оптимальных условий  для успешной интеграции 

обучающихся   в социум. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять      

       и укреплять здоровье; 

 способствовать развитию познавательных, личностных, коммуникативных универсальных  

       учебных действий; 

 формировать регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование,  

       прогнозирование, самоконтроль, коррекцию, самооценку. 

Программа включает тематическое планирование и описание занятий для 1—4-го классов.  

Предполагается, что они будут    проводиться с    целым   классом одновременно в учебном помещении раз в  

неделю. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеучебной (внеурочной) 

деятельности. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Учись управлять собой» обучающиеся должны знать:  

- общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях;  

- свои права и права других людей. 

должны  уметь: 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

- отвечать за свои поступки; 

- уметь адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- избегать плохих поступков;  

- признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих 

результатов. 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о   нормах и правилах   поведения в 

общественных местах. Для достижения данного уровня результатов необходимо сформировать позитивное 

отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам взаимоотношений с 

окружающими. Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1.  Создание в классе дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает 

практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  
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2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми   нормами поведения. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной общественной 

деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

Для его  достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

Программа «Учись управлять собой» способствует формированию у  младших школьников 

следующих качеств личности: 

  дисциплинированность; 

 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

 трудолюбие; 

 настойчивость; 

 доброжелательность; 

 порядочность; 

 уверенность в себе; 

 терпимость (толерантность); 

 самостоятельность и др. 

 

Формы учёта умений и навыков – анкетирование, тестирование.  

 Методика №1: диагностика нравственной самооценки. 

Цель: определить уровень изменения нравственной самооценки за учебный год 

 Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Цель: определить уровень изменения этики поведения за учебный год. 

 Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Цель: определить уровень изменения отношения к жизненным ценностям за учебный год. 

 Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

 Методика «РЕПКА» (позволяет оценить уровень сформированности у учащегося 

компетентности самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и 

предметной рефлексии) 

Цель: определить изменения, происшедшие в личности школьника в течение учебного года. 

 Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). 

С целью отслеживания предполагаемой динамики указанные диагностики  проводятся дважды в год. 

Информация обрабатывается и результаты  в индивидуальных беседах доводятся до родителей для 

коррекции. 

 

 

 

 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
Буряк М.И. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (СКОУ VIII ВИДА)   
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков  

В современном мире наметилась тенденция снижения уровня здоровья подрастающего поколения. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации фиксирует, что 16 % российских детей страдают 

хроническими заболеваниями. Признано детьми-инвалидами 1,8 % детей до 18 лет. [1] Среди них большое 

количество обучающихся, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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К данной категории относятся и дети с нарушением интеллекта.  

Как подготовить человека с ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе, 

сформировать уверенность в своих силах вне стен специализированных школ-интернатов VIII вида?  

Проанализировав специальную литературу, можно выделить следующие особенности детей с 

нарушением интеллекта: 

 нарушение познавательного развития, при котором затруднено правильное самостоятельное 

общение ребенка во всех его проявлениях;  

 снижение способности к конкретизации обобщений, приводящие к несогласованности слова и 

конкретной деятельности;  

 нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижающие самостоятельность, желание быть 

лучше, способствуют образованию и закреплению вредных привычек;  

 школьник с нарушением интеллекта затрудняется в оценке собственного поведения, 

деятельности, при том, что у него есть потребности в самооценке;  

 учащиеся очень эмоционально реагируют на заслуженное поощрение. 

Кроме этого учителю необходимо знать возрастные особенности детей с нарушением интеллекта, 

знать структуру дефекта, уметь осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении и 

воспитании. 

Изменения, внесенные в Стандарт для обучающихся с умственной отсталостью:  

- исключены из результатов освоения АООП (адаптированная основная образовательная 

программа) метапредметные результаты;  

- универсальные учебные действия заменены на базовые учебные действия;  

- «Программа духовно-нравственного развития» переименована в программу нравственного 

развития и соответственно с этим откорректировано ее содержание;  

- изменено количество предметных областей. 

При индивидуальном обучении на каждого ребёнка создаётся адаптированная образовательная 

программа с учётом индивидуальных особенностей. 

При проведении занятий с использованием игры происходит стимулирование развития зрительного 

внимания.  

Используются упражнения с ориентировкой на звук.  

Создаются условия для развития предметной деятельности.  

Создаются условия для развития творческих способностей через организацию специальных игр и 

упражнений, которые также способствуют развитию движений рук.  

Организуются игры по развитию слухового восприятия.  

Создаются условия для формирования умения замечать и исправлять ошибки, выражать своё 

доброжелательное отношение к собеседнику.  

Создаются условия для взаимодействия с детьми и взрослыми. При посещении индивидуальных 

занятий ребёнок на перемене общается с другими детьми под контролем учителя. Создаются условия для 

коммуникации. 

Организуются игры, которые помогут ориентироваться в окружающем мире.  

Проводятся беседы, которые ориентируют ребёнка на осознание социально-культурных ценностей: 

человек, семья, природа, общество, труд, доброта, красота, дружба. 

При проведении занятий необходимо помнить, что учитель для ребёнка является самым главным и 

важным человеком в школе. 

Формы и методы организации образовательного процесса.  

Гибкая организация занятий, многоуровневая подача материала (с учетом индивидуальных 

особенностей).   

Организация самостоятельной деятельности на своем уровне, в своем диапазоне возможностей, что 

позволяет ребенку быть успешным.  

Организация диалоговых, дискуссионных форм, где возможна выработка своей точки зрения и ее 

защита.  

Обязательная организация игровых ситуаций, где есть возможность попробовать себя в разных ролях 

и позициях.  

Организация гибкого временного режима обучения в соответствии с возможностями ребенка.  

Использование технических средств обучения. 

Система оценивания достижений ребёнка с нарушением интеллекта. 
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 Вырабатываются критерии оценивания достижений каждого ребенка в соответствии с 

индивидуальным учебным планом.  

 Обеспечена и реализуется возможность самооценивания. 

 Используется критериальный, дифференцированный подход при оценивании компетенций 

ребенка в соответствии с его индивидуальным учебным планом.  

Воспитание и развитие ребенка с заниженным интеллектом доставляет много переживаний 

родителям.  

Семье, где растут такие дети, возможно, будет необходима помощь в форме практических 

рекомендаций, которые помогут решить многие вопросы. 

Обучение и воспитание будет иметь успех, если  члены семьи смогут научиться выстраивать 

правильную и эффективную линию воспитания. Это поможет ребёнку чувствовать себя комфортно в 

конкретной ситуации. 

Способствовать этому будут индивидуальные консультации, беседы. С какой целью они проводятся? 

Индивидуальные консультации помогут преодолеть беспокойство родителей и боязнь разговора о 

своём ребёнке, а также они способствуют установлению доброжелательного контакта между родителем и 

учителем. 

Консультации проводятся по инициативе родителей или по мере необходимости. 

В ходе беседы с родителями выясняются особенности здоровья ребёнка, его увлечения, интересы, 

особенности поведения. Основной вопрос, на который стремится ответить учитель с помощью родителей: 

что мы можем сделать, чтобы помочь ребёнку адаптироваться в окружающем мире, что для этого 

необходимо предпринять? 

Основные принципы успешного консультирования — доверительные отношения, взаимоуважение, 

заинтересованность, компетентность. Нужно помнить слова В.А. Сухомлинского: «Только вместе с 

родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье». 

Таким образом, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья   (СКОУ VIII вида) 

предполагает возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные правила и 

нормы поведения. 

 Работа, которая систематически проводится в этом направлении, способствует совершенствованию 

содержания воспитания, создает необходимые условия для развития и самореализации  ребенка и, 

несомненно, принесет положительные результаты в будущем. 

 

 

 

 

 

Гусманова Т.М. 
 
 

РОЛЬ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск, Специальная школа-интернат с нарушением зрения, ЗКО 

 
Проблемы адаптации детей с ограниченными возможностями к окружающей действительности, а в 

дальнейшем и их интеграция в общество продолжают оставаться актуальными. Воспитанники специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений нуждаются в том, чтобы быть максимально 

интегрированными в общество, и одной из целей образования лиц с ограниченными возможностями 

является их социальная адаптация и успешная интеграция. Воспитанникам и обучающимся коррекционных 

школ, интернатов,  необходимо быть компетентными в социальной жизни, иметь возможность решать 

максимально самостоятельно жизненно важные для них вопросы. 

Особенно это касается тех групп детей, которым в связи с объективными трудностями адаптации и 

интеграции необходимо усиленное развитие социальных навыков, и в частности, коммуникативных умений, 

бытовых навыков самообслуживания. Направленность обучения на формирование практических навыков и 

коммуникативных умений у детей с ограниченными возможностями не только создаёт основу для их 

дальнейшего успешного обучения, но и положительно влияет на их социализацию, играет роль инструмента 

самореализации в процессе их включения в жизнь общества. 

К категории лиц с ограниченными возможностями и различными проблемами в развитии относятся и 

дети с нарушением зрения – слепые и слабовидящие. Нарушение зрения отрицательно сказывается на 

спонтанном формировании у детей навыков практической деятельности, связанной с оперированием 
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предметами быта и предметами личной гигиены; на развитии коммуникативных способностей учащихся, 

которые проявляются в овладении средствами коммуникации, в построении процесса общения, в анализе 

своей деятельности и выделении новых средств эффективной коммуникации. Для детей с нарушением 

зрения  предусматриваются  специальные коррекционные занятия: ритмика, лечебная физкультура, 

коррекция нарушений речи, занятия по социально-бытовой и пространственной ориентировке, развитию 

зрительного восприятия, развитие мимики и пантомимики. 

В системе коррекционных образовательных учреждений такой предмет, как «Социально-бытовая 

ориентировка» (СБО), является одним из приоритетных направлений. Учебный предмет «СБО» 

представляет собой динамическую систему знаний, умений, навыков, потребностей и привычек, которыми 

школьник овладевает в процессе активного взаимодействия с социальной средой и возникающими на этой 

основе типами общения и отношений, реализуемых личностью на практике. 

За время обучения детей с нарушением зрения в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении у них необходимо сформировать социально-адаптивные и коррекционно-компенсаторные 

способы ориентировки и поведения применительно, как к учебному процессу, так и к социуму в целом. 

В программе учебного предмета «СБО» выделены следующие разделы: «Одежда и обувь», 

«Жилище», «Питание», «Личная гигиена», «Культура поведения». На занятиях по СБО большое место 

должно отводиться наглядным методам обучения. Именно наглядность является источником формирования 

конкретных представлений, материальной основой образного мышления, радикальным средством 

предупреждения вербализма в обучении детей с нарушением зрения.Самым значимым и эффективным 

методом изучения программного материала на занятиях по СБО является собственная предметно-

практическая деятельность учащихся. Но именно она при зрительном дефекте и протекает своеобразно, и 

тем более своеобразно формируется. 

Обучение предметно-практической деятельностью направлено на формирование у слабовидящих  

школьников целенаправленных действий с различными предметами и материалами (усвоение назначения и 

правил обращения с предметами, выработка необходимых навыков использования и применения данных 

предметов) и является основой дальнейшего обучения в области ведения домашнего хозяйства. 

В ходе обучения предметно-практической деятельностью воспитывается интерес к данному виду 

деятельности, происходит развитие представлений об окружающих предметах, развитие зрительно-

двигательной координации, пространственных представлений. 

Содержание обучения включает функциональное использование предметов: столовых приборов и 

посуды, предметов мебели, бытовых приборов, других предметов быта, окружающих ребёнка. Практика 

моей работы показала, что именно на практических занятиях дети проявляют интерес, осознают свои 

потенциальные возможности и успешно адаптируются к окружающей действительности. 

Не менее значимый курс коррекционного занятия «Развитие мимики и пантомимики» помогает детям 

с нарушением зрения адаптироваться в коллективе и быть принятыми в социуме.  Дети с нарушением 

зрения резко ограничены или лишены возможности овладевать неречевыми средствами коммуникации по 

зрительному подражанию. 

Особо актуальна проблема общения, а именно её невербальная форма, в жизни слепых и 

слабовидящих детей. Тифлопсихология отмечает у таких детей закономерные изменения в сфере 

эмоциональных внешних проявлений, связанных с нарушением функций зрения. Все выразительные 

движения этих детей, жесты, пантомимика весьма ослаблены, упрощены и смазаны, а мимика лица 

маловыразительна. У некоторых детей плохо развита общая моторика, присутствуют навязчивые движения 

такие, как покачивания головой, телом, руками. Всё это свидетельствует о том, что дети с нарушением 

зрения нуждаются в специальной коррекции и специальном формировании неречевых средств общения, 

причём эта работа должна начинаться как можно раньше и проводиться систематически. 

Коррекционная работа по формированию неречевых средств общения является для детей с 

патологией зрения основным источником познания значения и способом общения с помощью 

выразительных движений. Поэтому для слабовидящих детей необходимы специальные коррекционные 

занятия по развитию мимики и пантомимики. Особое значение для организации таких занятий имеют: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий особенности 

развития каждого ребёнка; 

- комплексный подход к восприятию (следует стимулировать все действующие сенсорные 

системы); 

- психодинамическая разгрузка (чередование фаз психической нагрузки и двигательной 

активности). 

На этих занятиях дети обучаются азбуке выражения эмоций - выразительным движениям. 

Выразительное движение не только отражает сформированное внутреннее переживание, но и, само по себе, 

способствует его формированию. Словесное выражение своих чувств детьми на занятиях поощряется 

педагогом, ведь назвать – значит, более или менее понять. Восприятие внешнего выражения эмоций 

возбуждает ответные эмоциональные переживания у людей и играет важную роль в человеческом общении. 

Невербальное общение формируется как "побочный результат" развития образно-пластического 

творчества. Это происходит благодаря тому, что учебные и творческие задания построены в виде игровых 
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сюжетных ситуаций; в них разнохарактерные персонажи взаимодействуют друг с другом, а в качестве 

средств передачи их взаимоотношений, переживаний, используются жесты, выразительная пластика тела. В 

подобных заданиях дети, по сути, осваивают различные модели общения; это помогает им в повседневной 

жизни быть более контактными, восприимчивыми к эмоциональным проявлениям окружающих людей. 

Обучение выразительным движениям в нашей школе проводится на специальных коррекционных 

занятиях, продолжительностью 35 минут, один раз в неделю. Форма проведения занятий различна в 

зависимости от поставленных задач.  

При обучении мимическому воспроизведению различных эмоциональных состояний в начале 

вводятся положительные эмоции (радость, удовольствие, любовь, удивление), потому что они, как правило, 

распознаются легче, чем отрицательные (печаль, гнев, отвращение).  

Важно правильно организовывать наблюдение выразительных движений лица и тела с помощью всех 

сохранных анализаторов. В качестве наглядных пособий могут выступать адаптированные картинки 

(рельефные для слепых, оконтуренные и хорошо раскрашенные для слабовидящих, а также  муляжи, 

барельефы, рельефы, маски)  и сам педагог. 

При изучении мимических выражений эмоциональных состояний брови, глаза, рот, морщинки на 

барельефе или маске лица должны быть чётко  выделены, чтобы слабовидящие дети могли воспринимать 

лицо не только осязательным, но и зрительным способом. Обследование обязательно должно 

сопровождаться словесным описанием (брови приподняты, глаза и рот широко раскрыты и округлены и 

т.д.). 

Знакомя детей с жестами и позами, необходимо использовать приём сопряженных действий, который 

помогает детям правильно принять нужную позу. Все жесты, позы, выражения лица, с которыми педагог 

знакомит детей, необходимо четко выражать словами. 

Немаловажную роль в разучивании выразительных движений детьми играет театрализация. Прием 

театрализации помогает детям с нарушениями зрения оставить свои привычные специфические 

(стереотипные) движения, жесты, что невыгодно их отличает от нормальновидящих, и усваивать 

общепринятые манеры, постановку головы, движение рук, позы. 

Правильное соотношение между усвоением новых движений в специальных упражнениях и их 

развитием в подвижных и творческих играх составляет одну из основных задач организации коррекционной 

работы по формированию неречевых средств общения. 

Прежде чем разученные выразительные движения ребенок сможет включать  в практическую 

деятельность, они должны пройти определенный путь упражнений и усовершенствования в игровой 

деятельности. В игре развиваются как сами эмоции, так и способы их выражения. 

Активность каждого ребенка побуждается подвижными играми соревновательного характера. Они 

вызывают у детей здоровое эмоциональное возбуждение. Отработанные в ходе подвижных игр-

соревнований выразительные движения отличаются большей устойчивостью. Полученные знания, умения, 

навыки требуют систематического подкрепления, которое целесообразно осуществлять как на предметных 

уроках, так и на воспитательных мероприятиях. 

Таким образом, учащиеся, изучающие коррекционные занятия «мимики и пантомимики», лучше 

адаптируются в коллективе сверстников. В процессе занятий у них формируется эмоциональная открытость, 

доброжелательность. Они легче выражают свои чувства и лучше умеют понимать чувства других. В 

результате- им становится проще общаться со сверстниками, что очень важно для нормального развития и 

эмоционального здоровья слепых и слабовидящих детей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И РОДИТЕЛЕЙ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Ставропольский, СП детский сад «Ягодка»  

ГБОУ СОШ с.Ягодное  

  
Опыт детского сада «Ягодка» с. Ягодное муниципального района Ставропольский показывает 

ежегодное увеличение количества детей с речевыми нарушениями, в том числе детей, попеременно 

пользующихся двумя языками (билингвизм). Поэтому свою работу педагогический коллектив выстраивает с 

учетом регионального компонента, воспитывая у детей любовь и уважение к культуре народов Среднего 

Поволжья, на территории которого проживают мордва, татары, чуваши, русские. Организуя 

образовательный процесс, учитывается контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный заказ родителей.  
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Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить  

культурные практики, учитывать специфику дошкольного учреждения. Качество дошкольного образования 

и образовательных услуг обеспечивается многими условиями, в том числе и рациональным созданием 

безбарьерной среды жизнедеятельности, которая используется всеми детьми детского сада, в том числе и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья для коррекции речи. 

Богатая, разнообразная и постоянно меняющаяся среда позволяет обеспечить самостоятельную 

деятельность каждому ребенку, позволив ему наиболее полно реализовать собственные компенсаторные 

возможности. 

В таких условиях ребенок инклюзивной группы активно включается в познавательную творческую 

деятельность, развивается его любознательность, воображение, умственные и художественные способности, 

коммуникативные навыки, а самое главное – происходит развитие личности, обеспечение эмоционального 

благополучия детей в обществе. 

В связи с организацией работы групп комбинированной направленности лексические темы 

планируются во взаимодействии с учителем-логопедом, которые корректируются в зависимости от возраста 

детей. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает единство образовательных 

целей и преемственность в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяем не менее одной 

недели и отражаем ее в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития детей.  

Педагоги детского сада используют фольклорные произведения во всех видах детской деятельности и 

в частности при коррекционно-развивающем сопровождении детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Уже в группе ранней помощи дети с задержкой речевого развития знакомятся с потешками, 

играми, прибаутками, сказками, песнями, национальной кухней до выпуска в школу.  Так, в рамках 

лексических тем «Посуда», «Продукты питания» дети не просто знают названия блюд разных народностей, 

пословицы, поговорки, песни, связанные с особенностями кухни разных народов Среднего Поволжья, но и 

принимают непосредственное участие в их приготовлении (готовят начинку, лепят пирожки, пельмени и 

т.п.), что способствует развитию мелкой моторики. 

Традиционным стало проведение любимых праздников Масленица, Осенины, посиделки с учителем-

логопедом у самовара, капустные вечёрки. Организация культурно-досуговой деятельности в детском саду 

предполагает участие в ней и детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со сверстниками 

группы: в физкультурно-оздоровительной, познавательной, коммуникативной направленности, в конкурсах. 

Встречи с интересными людьми всегда оставляют хорошие впечатления в душе ребенка. Гости этих встреч: 

родители, бабушки, представители разных профессий, люди, имеющие хобби и увлечения (пение, 

коллекционирование) –  исполняют народные песни, частушки, знакомят детей с национальными языками. 

Результатом этих встреч является формирование всех компонентов устной речи детей с ОНР через все виды 

детской деятельности. 

Развитие детей с ОВЗ мы проводим в форме увлекательных игр, упражнений, посиделок, развлечений, 

в процессе которых, в первую очередь, обогащается пассивный словарь и новые термины переходят из 

пассивного словаря в активный незаметно для малышей. Во-вторых, целенаправленно происходит 

«вливание» в самостоятельную речь ребенка поставленного логопедом того или иного звука, дети, 

незаметно для себя, практикуются в употреблении разных по сложности лексико-грамматических 

конструкций, формируют связный рассказ.    

Одним из механизмов социализации детей является партнерство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Оно включает в 

себя сотрудничество с учреждениями культуры и другими организациями по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

От экскурсии в  краеведческий музей г.Тольятти у детей всегда остается  масса впечатлений. Там они 

знакомятся с национальным фольклором, слушают музыкальные произведения и играют на народных 

инструментах, принимают участие в мастер-классах «Живая глина» по изготовлению посуды.  

С устным народным творчеством (сказки, пословицы, загадки) дети знакомятся и через представления 

театров: «Арлекин», «Динь - дон», «Мяу». Дошкольники старших комбинированных групп с ОВЗ 

ежеквартально представляют малышам и родителям кукольные спектакли и театрализацию сказок. 

С библиотекой составлен совместный план работы, в который включены мероприятия по данному 

направлению. Сотрудники библиотеки ежемесячно предоставляют тематическую литературу из своего 

фонда, организуют  совместные развлечения на базе детского сада и ДК, литературные чтения, вечера 



 201 

загадок и отгадок, беседы, инсценируют полюбившиеся произведения, готовят  выставки по теме «Мы 

разные, но не чужие», в которой  рассказывается о народах Среднего Поволжья, их языке, традициях, 

культуре,  устном народном творчестве, о национальных костюмах и предметах быта. После экскурсии в 

библиотеку в инклюзивных группах появилась традиция «Книга напрокат». Помощь в пополнении 

библиотечного фонда групп оказали родители. Принесли из дома книги, детские журналы, которыми  могут 

пользоваться дети групп по желанию, прочитать дома совместно с родителями. 

Работа направлена на приобщение детей с ОВЗ к чтению, речевому развитию, взаимодействию семей 

воспитанников. 

В с. Ягодное организованы семейные музеи, хозяева которых гостеприимно встречают дошколят. 

Дети с удовольствием рассматривают старинные экспонаты, вспоминают художественные произведения и 

имеют возможность прикоснуться к истории предков.        

В 2009 году наше учреждение представляло в Ставропольском районе  опыт своей работы по  

ознакомлению детей с культурой и традициями русского народа. А в 2013 году окружной семинар-

практикум «Поволжье – Родина моя»  мы посвятили традициям народов нашей Самарской области. 

Своим опытом мы поделились и с коллегами других   регионов  нашей страны в г.Санкт-Петербург. В 

2014 году на Ежегодном открытом конкурсе исследовательских проектов «Из глубины веков до наших 

дней», организованном редакцией газеты «Школьная страна», наши педагоги приняли активное участие 

наряду с теми, кто проявляет интерес к изучению и сохранению культурного наследия своей малой родины. 

Через долгосрочный проект «Фольклор и гостеприимство – живые традиции «Ягодки» учитель-логопед 

раскрыл особенности ознакомления дошкольников с ОНР с национальной кухней, праздниками и буднями 

народов Среднего Поволжья. 

Проект не оставил равнодушными ни взрослых, ни детей. Их заинтересовали как элементы 

национальной атрибутики и многообразие костюмов, использованные в режимных моментах, в 

образовательной и совместной деятельности, в развлечениях и праздниках, так и развивающая среда в саду 

и непосредственно в группах комбинированной направленности. 

В лице организаторов конкурса, в частности редакции газеты «Школьная страна», мы приобрели 

новых  социальных партнеров. А с коллегами из разных уголков нашей страны,  продолжаем общение и 

обмениваемся опытом через социальные сети. Наша работа отмечена дипломом I степени. 

В 2015 на окружной творческой мастерской «В гостях у народных мастеров» учителями-логопедами 

был представлен опыт работы по развитию речи у детей с ОНР посредством декоративно-прикладного 

искусства. 

Мы уверены, что совместная работа педагогического коллектива, родителей и социальных партнеров 

является условием успешной социализации  дошкольников с ОВЗ.        

 

 

 
Жукова Г.П. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-АУТИСТАМИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  
 
 

Россия, г.о.Самара, МБОУ «Школа №139»  
 

В новых компетенциях профессионального стандарта обязательной является работа в условиях 

реализации программ инклюзивного образования. Это необходимость, перед которой стоит не только 

современная школа, но и общество в целом, т.к. количество детей с ОВЗ возрастает с каждым годом. И, к 

большому огорчению, возрастает число детей с нарушениями психогенетического характера. В 

«Комсомольской правде» от 17 февраля 2016 года в статье «Как найти управу на безбашенных детей?» 

приведены такие данные: «Несколько лет назад соотношение детей-аутистов и обычных было 1 на 1000, 

сейчас 1 к 68».  И это только те дети, диагноз которых подтверждён. Если прибавить сюда детей с СДВГ 

(синдромом дефицита внимания и гиперактивности),  количество которых по последним данным составляет  

от 17 до 37%,  детей с диагнозами «дислексия», «дисграфия» и другими неврологическими отклонениями, 

то получаются страшные цифры. И если раньше чаще всего подобная ситуация становилась в основном 

проблемой семьи, то сейчас она становится уже государственной. 
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В нашей школе  восьмой год обучаются дети с ОВЗ, в том числе и дети-аутисты, поэтому  у нас есть 

определённый опыт работы с ними, возможность наблюдать за развитием и ростом этих детей.  Важно 

научиться понимать и принимать этих деток, работать с ними, максимально социализировать. 

Характерные особенности проявления аутизма: 

 нарушение социального развития (отсутствие интереса к социальным контактам с родителями и 

другими взрослыми, отсутствие или недоразвитие эмоциональной привязанности); 

 отсутствие или недоразвитие речи; 

 необычные реакции на среду (выраженное стремление к одиночеству, повторяющийся характер 

движений, фиксация на одном аспекте предмета); 

 стереотипность в поведении и сопротивление даже  малейшим изменениям в жизненном 

порядке или окружающей обстановке.                                                        

Кроме этих признаков у каждого ребёнка свои индивидуальные особенности, зачастую усложняющие 

работу.                                                                                                                                         

На мой взгляд, проблема работы с этими детьми связана с недостатком  теоретических знаний у всех 

сторон воспитательного процесса. Многие считают, что  дети-аутисты должны учиться в 

специализированных школах, но международный и отечественный опыты доказывают, что наибольшего 

успеха такие дети достигают именно в условиях инклюзивного обучения. Сохранённый интеллект, отличная 

память, хорошее визуальное восприятие позволяют им осваивать учебный материал. Трудности возникают в 

установлении контактов со сверстниками и учителями, потому что у таких детей часто проявляется 

неадекватное поведение. 

Так как эти нарушения выявляются не с рождения, родители часто упускают время для развития 

детей.  Но у многих детей с типичной формой аутизма  признаки могут проявляться уже на первом году 

жизни (например, моторные или вербальные стереотипы). Хорошо было бы просвещать родителей ещё до 

рождения ребёнка. Работа профессиональных детских психологов в школах будущих мам, консультации 

после рождения ребёнка могли  хотя бы частично помочь в работе с такими детьми. Но, к сожалению, не все 

наши психологи принимают эти диагнозы, опыта работы с такими детьми очень мало, поэтому основная 

нагрузка лежит на родителях, а потом и на школе. Многие родители всю нагрузку берут на себя, получают 

психологическое образование, участвуют в мероприятиях по данной проблеме, поэтому каждый из них для 

своего ребёнка становится самым главным и грамотным специалистом. И когда воспитатели, учителя 

работают с такими родителями в содружестве, в тесном контакте, результат проявляется гораздо быстрее. А 

для воспитателей и учителей основной проблемой является недостаточность теоретических знаний. Ведь 

аутизм бывает разных типов, проявляется он у каждого ребёнка индивидуально, и, следовательно, работа с 

каждым ребёнком должна быть строго индивидуальной. Идеальный вариант, если  у каждого ребёнка с 

таким диагнозом был бы тьютор с психологическим образованием, но в  школьном штате их нет, как нет и 

специалистов, имеющих опыт работы с аутистами. Опыт  работы нашей школы показывает, что реального 

результата можно достичь только в тесной работе всех учителей, психолога и родителей. Когда ребёнок с 

таким диагнозом приходит в школу, с родителями проводится подробная беседа, в которой выясняются все 

особенности работы с данным ребёнком, обозначаются обязанности каждой стороны: что попытается 

сделать школа, а что должны делать родители (например, сопровождать ребёнка во всё время его 

пребывания в школе). И если школа берёт такого ребёнка, она не может гарантировать обязательного его 

роста. Далее необходим обязательный  минипедсовет с участием родителей и психолога,  на котором  

выяснят особенности именно этого ребёнка, особенности общения с ним, действенные поощрения и 

наказания. Для каждого ребёнка у нас составляется индивидуальная образовательная программа, 

учитывающая его психологические особенности, интересы и способности. Учителя тесно сотрудничают и с 

родителями, и друг с другом. Здесь, самое главное, не уйти в сторону жалости  и снисхождения или, 

наоборот, в сторону равнодушия.   

Но самым действенным в социализации таких детей является терапия посредством общения со 

сверстниками. Когда учитель на доступном детям языке объясняет особенности их одноклассника, правила 

общения с ним (например, нельзя сильно кричать, просить его что-то сделать в первый раз и т.д.), то 

учащиеся очень скоро перестают сторониться таких детей и общаются с ними на равных. Очень важна и 

работа с родителями одноклассников. Здесь уже многое зависит от того, как учитель сможет донести до них 

суть проблемы и способы работы.  

В настоящее время  основная нагрузка ложится на учителей, на их знания, которые должны постоянно 

расширяться. На первое место я бы поставила самообразование учителя. Больше внимания данному вопросу 

необходимо уделять при курсовой подготовке учителей. К сожалению, лекции нам часто читают люди, 

которые знакомы с этой проблемой лишь теоретически. Но не менее важным является живое общение с  

людьми, которые непосредственно работают с такими детьми. Круглые столы, конференции, участниками 

которых были бы и родители, смогли бы оказать  гораздо большую помощь, чем чтение самой передовой 

литературы. 

Работа с детьми с ОВЗ будет иметь эффект, если обеспечен комплекс условий: знание каждым 

учителем психологических особенностей каждого учащегося и применение этих знаний в каждодневной 



 203 

работе; создание в коллективе учащихся толерантной среды; соблюдение корректности даже в самых 

критических ситуациях. Работа с такими детьми требует не только последовательных воспитательных 

действий, но и чуткости, такта, осторожности в обращении, особенно в присутствии других детей. 

Широкая информированность  всех должна привести к тому, что  детей-аутистов не должны 

сторониться, родители не должны их стесняться и скрывать. Никто не застрахован от рождения в семье 

ребёнка с таким диагнозом. Из таких детей часто вырастают гениальные люди, нужно только к ним 

проявлять больше любви и внимания.  

 

 

 
Захарова Н.В., Самсонова И.А. 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о.Тольятти, МБУ школа №1 им. В.  Носова» 

 
В современном обществе бытует мнение, что молодежь равнодушна ко всему, а её интересы - 

компьютерные игры и социальные сети. Но существует категория молодых людей, ломающих эти 

стереотипы.  
 Наше общество на современном этапе формирует социальную политику в отношении людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это обусловлено растущей численностью детей с ОВЗ, 

усугубляющимися  их социально-психолого-педагогическими проблемами. Актуальность проблем детской 

инвалидности очевидна, так как она соприкасается не только с состоянием здоровья таких детей, но и с 

овладением ими необходимыми социальными, бытовыми, познавательными навыками, получением 

образования, овладением профессией и т.д.  

Вслед за мировым сообществом Россия провозгласила ведущим принципом в области специального 

образования – всеобщность. Согласно ему лицам со специальными потребностями в области образования 

следует предоставлять доступ в обычные учебные заведения, в которых должны обеспечиваться условия для 

их обучения и удовлетворения их потребностей на основе педагогических принципов, ставящих на первое 

место интересы личности. Хотя на практике наблюдается факт неприспособленности общества к нуждам 

людей с ОВЗ. На наш взгляд, сегодня пора не только показывать важность совместного обучения, но и 

рассматривать степень его внедрения, проблемы, возникающие при его реализации, разрабатывать 

рекомендации по их преодолению.  

Для детей данной категории на базе нашей школы существуют:  

- специальные классы (КРО) на начальной ступени обучения в общеобразовательной школе; 

- общеобразовательные классы, где обучаются дети с ОВЗ; 

- совместная внеурочная работа для детей с ОВЗ и их сверстников (кружки, секции, различные 

мероприятия). 

В такой инклюзивной системе возможен переход ребёнка на тот вид интеграции, который адекватен 

его состоянию. Ведь дети, с которыми мы работаем, с трудом входят в контакт со сверстниками и 

взрослыми, имеют различные виды нарушений поведения, социально-педагогическую запущенность, 

стойкие трудности в обучении. Это дети группы риска. Необходимо учитывать и то, что особенностью 

ребёнка с ОВЗ младшего школьного возраста является неумение осознать свои трудности, переживания, 

причины их появления. Всё это обуславливает гнев, страх, обиду, неуверенность в себе. От того, насколько 

успешным или неуспешным будет пребывание их в школе, во многом зависит формирование самооценки, 

характер взаимоотношений в обществе. Школьные трудности у детей с неустойчивой психикой способны 

стать фактором, повышающим риск наркогенного заражения. Ребёнок, не сумев реализовать свою 

потребность в социальном признании за счёт учебной деятельности, нередко ищет иные способы 

самоутверждения, Он начинает употреблять психоактивные вещества (алкоголь, наркотики). Поэтому очень 

важно научить младшего школьника с ограниченными возможностями здоровья распознавать причины, 

вызывающие проблемы в жизни, а также сформировать уверенность в том, что он способен справиться с 

трудностями, добиться поставленной цели. 

Педагогическая идея – укрепление веры детей в свои силы, в свои возможности, свою способность 

преодолеть возникающие трудности.  

Цель работы: развитие умения у детей с ограниченными возможностями здоровья рефлексировать 

собственные поступки и самостоятельно решать возникающие проблемы.  

Задачи:  

 расширение знаний детей о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение) и других людей; 



 204 

 формирование представления об особенностях своего характера, навыков управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием; 

 развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с окружающими в 

разных ситуациях, избегать конфликтов); 

 пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей 

реализовать потребность в признании, общении, получении новых знаний. 

В своей работе мы используем здоровьесберегающий подход, психотерапевтические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, гуманно-личностную технологию Ш.А. Амонашвили. 

Принципы педагогического взаимодействия: понимание,  природосообразность, поддержка.  

Основные направления коррекционной работы: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

  Коррекция отдельных сторон психологической деятельности. 

  Развитие основных мыслительных операций. 

  Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

  Развитие речи, владение техникой речи. 

  Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

По результатам психолого-педагогической диагностики каждое полугодие определяются направления 

фронтальной и индивидуальной коррекционной работы в процессе обучения и воспитания учащихся. Для 

данной работы используется:  

1. Система специальных развивающих упражнений С.Н. Костроминой, позволяющих повысить 

уровень развития психических процессов (мышления, речи, памяти, внимания и восприятия), 

обеспечивающих учебные достижения школьника.  

2.   Психопрофилактика проходит в нескольких направлениях: 

- интегрированные внеклассные мероприятия; 

- классные часы, направленные на адаптацию к школе, развитие познавательной сферы, 

обучению общению; 

- тренинги по коррекции агрессивного поведения детей младшего школьного возраста; 

- групповые занятия по программе О.В. Хухлаевой, основная цель которых – помочь 

младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, 

учителями и родителями, найти своё место в школьной жизни. 

3. Психотерапевтические технологии: арт-терапия, сказкотерапия, музыкотерапия. 

Для укрепления связи классов со сверстниками из других учебных коллективов в процессе 

совместного проведения различных мероприятий был задействован воспитательный потенциал 

внешкольных учреждений.  

За время обучения в классах КРО ребята не только активно участвуют в различных мероприятиях на 

уровне школы, города, области, но и занимают призовые места. 

При работе с детьми с ОВЗ мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому ученику, поэтому 

в нашем образовательном учреждении решаются задачи, которые позволяют: 

 создавать единую психологически комфортную образовательную среду для детей, имеющих 

разные стартовые возможности; 

 обеспечивать диагностирование эффективности процессов коррекции, адаптации и 

социализации детей с особенностями развития на этапе школьного обучения; 

 преодолевать негативные особенности эмоционально-личностной сферы через включение детей 

в успешную деятельность; 

 постепенно повышать мотивацию ребёнка на основе его личной заинтересованности и через 

осознанное отношение к позитивной деятельности. 

 

 

Князькина С.Б. 
 
 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ АДРЕСНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ ШКОЛЫ № 139 Г.О. САМАРА) 
 
 

Россия, Самарская область, г.о.Самара,, МБОУ «Школа № 139»  
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Наша школа работает в формате инклюзивного образования уже 8 лет. За это время прошёл 

непростой  процесс становления, формирования единой команды неравнодушных, ищущих педагогов, 

психологов, логопедов, заинтересованных родителей и детей, нуждающихся в нашей поддержке и помощи. 

На сегодняшний день можно говорить о состоявшемся скоординированном взаимодействии учитель - 

ученик, учитель - родитель, ученик с ОВЗ - обычный ученик. Включая  каждого ребёнка  с ОВЗ в 

образовательный процесс, мы стремимся максимально сочетать условия и возможности нашего учреждения, 

учитывать особенности каждого ребёнка, понимать его потребности.   

Когда принималось  решение о реализации инклюзивного образования, когда высказывались 

сомнения и шли порой непростые  споры о будущем школы (это сегодня инклюзия-норма цивилизованной 

жизни и всем понятно, что по-другому и быть не должно), мы предполагали, что в школе будут учиться дети 

с нарушением опорно-двигательной системы. Но жизнь всегда вносит свои коррективы. В школу привели 

родители детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством РАС. К тому времени, 

благодаря целенаправленной координаторской работе администрации школы, мы, учителя, прониклись 

идеей инклюзивного образования, получили первые знания и навыки профессиональной, психологической и 

личностной ориентации в условиях инклюзивной образовательной среды. 

Теперь у каждого педагога есть свой опыт работы с  детьми с ОВЗ, он накапливается, работает,  

становится  основой дальнейшей   практики работы с такими детьми. Мы собираем, обобщаем, охотно 

делимся находками, открыто разговариваем об ошибках. В нашей школе педагогические советы, 

посвящённые работе с детьми с  ОВЗ, стали системой. И всё же  каждый ребёнок индивидуален, каждый раз 

учителю приходится заново открывать для себя  технологию работы, искать приёмы и методы, которые 

дадут результат  именно с этим ребёнком. Поэтому мы давно поняли, что  работа с такими детьми может 

быть только адресной. Сочетая наши школьные наработки и постигая  особенности каждого  ученика с ОВЗ, 

мы строим систему инклюзивного образования в нашей школе. Поставив задачу создания адаптивной среды 

в школе, пришлось трансформировать всю школьную образовательную систему. Создание материально-

технической базы, приобретение специального оборудования, усиление социально-педагогической службы - 

неполный перечень вопросов, который пришлось решать руководству школы. Инклюзивная 

образовательная среда формируется у нас целой командой педагогов и специалистов, коллективом, 

работающим в междисциплинарном сотрудничестве, образующим единую образовательную модель. 

Сегодня мы видим, что сделано много, но для успешной работы нужно гораздо больше. Для детей с 

расстройством РАС нужны тьюторы, психологи, дефектологи, т.е. профессионалы, способные  оказать 

помощь в нужный момент. Да и  учитель, работающий с детьми с ОВЗ, должен  владеть основами этих 

специальностей. Невозможно переоценить важность формирования профессиональной компетентности в 

работе с детьми с ОВЗ. Не личный энтузиазм и желание учителя помочь ребёнку должны стать основой этой 

работы, а высокий профессионализм, основанный на знаниях психофизического развития детей с ОВЗ, 

методиках и технологии организации образовательного и коррекционного процесса. Мне, учителю, 

работавшему 4 года с ребёнком с расстройством РАС, пришлось  с горечью наблюдать, насколько сложным 

оказался для ребёнка период перехода  из начального звена  школы в среднее. 

Конечно, в нашей школе нет предрассудков и стереотипов по отношению к инвалидности. Родители 

всех детей знали заранее, что школа, в   которую они отдают детей,  инклюзивная. Более того, большинство 

родителей считают для своих детей это нужным и полезным, справедливо полагая, что естественная среда, 

где есть такие дети, воздействует гораздо сильнее, чем любые разговоры о толерантности, милосердии и 

человеколюбии. Конечно, мы и сейчас проводим консультативную и просветительскую работу, 

направленную на принятие идеологии инклюзивного образования, так как  понимаем, как  мешает 

недостаток информации у школьников об инвалидности и о возможностях их сверстников-детей с ОВЗ. В 

нашем арсенале самые разные виды работы: от классных часов до ролевых игр; все внеклассные, досуговые 

и  школьные мероприятия продумываются с учётом того, что в них активно участвуют дети с ОВЗ, 

стараемся сделать это ненавязчиво и достойно. На торжественной линейке 1 сентября первый звонок давала 

девочка–колясочница. Никого это не удивило, а в воспитательном плане дало многое, ведь формирование 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья - основа, на которой возможна 

инклюзия. Это уже потом будут и беседы, и  работа со школьниками (и не только в классах, где есть такие 

дети, а со всеми обучающимися), работа с родителями детей с ОВЗ, а также с родителями здоровых детей, а 

начало положено в самый первый день. 

В классах, где есть ребёнок-колясочник, существует негласное правило: первым  из класса выходит 

именно он. Наблюдаю, как  дети учатся заботиться о таком ребёнке: в столовой готовят приборы, убирают 

посуду, в классе поправляют парту, играют  «на равных» на перемене. Могу с уверенностью сказать, что 

ребёнок, который впервые в жизни оказался в детском коллективе, чувствует себя равноправным и 

равноценным. А это  важная составляющая успешной социализации и дальнейшего полноценного участия 

девочки в жизни общества. 

Для ребёнка с ОВЗ в нашей школе разрабатываются индивидуальные учебные планы на основе 

базисного учебного плана. Для нас норма-осуществление индивидуального подхода  к таким детям при 

организации воспитательно-образовательного процесса.  Приходится выбирать оптимальный режим , 

учитывающий  интересы ребенка. Для девочки важно  включение в обучение визуальных средств, 
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различных предметных, сенсорно обогащённых материалов не только потому, что у ребёнка преобладает 

наглядно-действенная форма мышления, но  и потому, что действия ребёнка замедленны, и врачи 

рекомендуют использовать любые двигательные возможности. Таким образом, сложился индивидуальный 

стиль работы с ребёнком.  В нашем случае это сочетание нескольких видов обучения: уроки в классе, 

индивидуальные занятия и дистанционное обучение. Помогает и работа психолога в сенсорной комнате, где 

у ребёнка есть возможность снять мышечное напряжение, усталость, скорректировать настроение, получить 

советы в каком-то конкретном случае. Психолог проводит коррекционные занятия, направленные на 

решение возникших конкретных проблем и долгосрочных, нацеленных на будущее. Работа проводится и с 

родителями. Конечно, школьный психолог не в состоянии ответить на мучающие родителей вопросы: 

почему я, почему с моим ребёнком такое случилось? Но успокоить, подбодрить, скорректировать 

настроение, дать рекомендации всем членам семьи, воспитывающим этих детей,  ему по силам.  Не 

случайно в нашей школе родители становятся помощниками, Родители-педагоги приходят к нам работать, 

другие ведут интереснейшие кружки. А вместе мы стараемся найти подход к каждому ребёнку, учитывая 

его особенности и понимая его возможности. 

  

 

 

 
Коваленко О.С., Сидоренко В.С. 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Чапаевск, ГБПОУ СОЧГК им.О.Колычева 

 

Социализация – это развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни в процессе 

усвоения и воспроизводства культуры общества. Под социализацией понимают процесс усвоения человеком 

социального опыта, приобщения его к общественным отношениям. 

Одной из категорий детей с ОВЗ являются дети с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, 

аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на 

системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.  

У детей с ОНР наряду с основными речевыми трудностями отмечается крайне низкий уровень 

коммуникативных умений и навыков. Общение детей с ОНР друг с другом отличается целым рядом 

особенностей от общения их нормально развивающихся сверстников.  

Количество детей с проблемами в речевом развитии, к сожалению, неуклонно растёт. В связи с этим 

на ОПДО мы поставили конкретную цель и определили задачи.           

Цель: создание для детей равных стартовых возможностей для дальнейшего развития в социуме. 

Для достижения этой цели нами были определены следующие задачи: 

1. Развивать социально-коммуникативную компетентность детей с ОНР. 

2. Активизировать деятельность педагогов групп комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи по следующему направлению: развитие у детей навыков положительного 

взаимодействия с окружающими как залога их благополучной социализации. 

3. Определить пути продуктивного взаимодействия с родителями, оказать помощь в понимании 

своеобразия развития ребенка с ОНР. 

В своей работе педагог-психолог и учитель-логопед основываются на том, что дети с ОНР способны 

адаптироваться в коллективе, если создать необходимые условия, как для самого ребёнка, так и для его 

семьи. Мы стараемся вести работу с родителями с учётом исследований индивидуальных особенностей 

каждой семьи, стремимся повысить в целом уровень их педагогической подготовленности. Для этого мы 

активно используем помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, инновационные формы и методы 

работы, такие как:  

- тематические выставки,  

- соцобследование, диагностика, тесты; 

- «Почта доверия»; 

- сказкотерапия; 

- театрализованная деятельность; 

- психологические родительские гостиные;  

- логопедический практикум для родителей;  

- использование интернет-ресурсов. 
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- проектная деятельность.  

Преимущества вышеперечисленных форм взаимодействия с семьей следующие: 

 положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 самостоятельный выбор и формирование родителями необходимого направления в воспитании 

детей; 

 укрепление внутрисемейных связей; 

 возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье; 

 возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

Ни одна проблема не может быть успешно решена педагогами без сотрудничества с семьёй, тем более 

проблема социализации, ведь семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно в 

семье человек получает первый опыт социального взаимодействия.  

Мы осуществляем интегрированный подход к воспитанию и обучению детей, что даёт возможность 

ребенку с ОНР преодолеть трудности и стать в будущем равноправным членом общества, снижая риск его 

социальной изоляции. Для более успешной социальной адаптации учитель-логопед и педагог-психолог 

используют игры, которые помогают детям с ОНР чувствовать себя комфортно в общении со сверстниками. 

Также используются специальные упражнения, творческие задания и театрализованные этюды для развития 

эмоционально-коммуникативных умений у дошкольников («Клубочек», «Ладонь к ладони», «Дотронься до 

…», «Слепой и поводырь»). 

Создавая условия интегрированного воспитания для детей с ОНР, мы убедились, что ребенок с 

особыми образовательными потребностями должен быть вовлечен в целостный процесс развития, 

воспитания, социализации и обучения. Вместе развиваясь и взрослея, дети учатся адекватно принимать и 

учитывать особенности другого ребенка.  

Большое внимание учитель-логопед и педагог-психолог уделяют использованию в работе 

оздоровительных технологий, которые включают ряд коррекционных упражнений с использованием 

разнообразных тренажёров для развития мелкой и общей моторики, сенсорного восприятия, развитие 

мимики, пантомимики; упражнения на формирование дыхания, четкой дикции, интонации, артикуляции, и 

т.д. В результате использования данных технологий наблюдается положительная динамика в развитии 

детей, прослеживается тенденция к здоровому образу жизни, развитию толерантности. 

Педагоги нашей образовательной программы объединены единой идеей - работать «Для ребёнка, 

вместе с ребёнком, исходя из возможностей ребёнка». Создание нами ситуации успеха для ребенка 

позволяет ему почувствовать уверенность в себе, своих возможностях и востребованность в обществе. 

Дети с ОНР должны постоянно чувствовать себя самостоятельными и полезными окружающим. Это 

становится возможным, если педагоги и родители вовлекают ребёнка в работу по достижению общей цели. 

Очень важно, чтобы родители при поддержке специалистов изучили личность ребенка, правильно выявив 

его возможности и положительные черты, на которые  надо ориентироваться в воспитательно-

образовательном процессе. 

Социальная адаптация открывает нетипичным детям возможность активного участия в общественной 

жизни. Социальная адаптация - это непрерывный процесс, в котором взаимодействуют образовательное 

учреждение, ребенок и родители, а затем - ребенок и общество. Дети с ОНР благодаря грамотно и 

эффективно организованной работе дошкольного учреждения успешно адаптируются в обществе и 

реализуют свои возможности в дальнейшей образовательной деятельности. 

 

 

 
 

Крюкова М.М. 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИСГРАФИИ В РАМКАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, СП "Детский сад "Одуванчик" ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. 

Большая Глушица  

 

Организация процесса обучения и воспитания, при которой все дети, вне зависимости от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, в общеобразовательных учреждениях общего типа, 



 208 

которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают им необходимую специальную 

поддержку – это одна из стратегий развития образования на сегодняшний день. 

В последнее время отмечается значительный рост количества детей, имеющих речевые нарушения. У 

младших школьников с нарушениями речи наблюдается большое количество ошибок, как в устной, так и в 

письменной речи, причиной которых, по большей части, служит недоразвитие языкового анализа и синтеза, 

а именно, его слоговой части. Своевременная и правильно организованная работа по предупреждению 

нарушений письменной речи у старших дошкольников с нарушениями речи является одной из главных 

задач, стоящих перед учителями-логопедами дошкольной организации.  

Цель проводимой работы: обеспечить переход детей с речевыми нарушениями с одной ступени 

образования на другую, исключив возможные трудности (недоразвитие навыка языкового анализа и 

синтеза).  

Главной задачей в осуществлении цели- будет усвоение определенной системы знаний(овладение 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза), позволяющих детям с речевыми нарушениями 

функционировать в качестве полноправного члена общества.  

Главным направлением в предупреждении возникновения дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза будет формирование и развитие навыков слогового анализа и синтеза. 

Нами разработаны основные этапы и направления коррекционно-логопедической работы по 

профилактике возникновения нарушений письменной речи  у детей с речевыми нарушениями. За основу 

была взята методика коррекционно-логопедической работы Р.И.Лалаевой. Внесённые изменения 

основывались на теории поэтапного формирования умственных действий  П.Я.Гальперина.  

Работа предполагает 2 этапа: подготовительный и основной. 

Мы считаем важным проводить предварительную работу по развитию анализа и синтеза как 

составляющих мышления, что в свою очередь должно стать основой для формирования языкового 

(слогового) анализа и синтеза. Учитывая особенности  детей с нарушениями речи, на подготовительном 

этапе работы следует развивать у детей чувство ритма с использованием средств логопедической ритмики. 

Развитые анализ, синтез и чувства ритма станут основой развития языкового (слогового) анализа и синтеза. 

Основными направлениями подготовительного этапа, цель которого- формирование базы для 

развития анализа и синтеза предложений и слогового анализа и синтеза, являются: 

- развитие операций мышления (анализа и синтеза); 

- развитие речеслухового внимания; 

- развитие речеслуховой памяти;  

-формирование умения воспринимать и воспроизводить ритм с использованием средств 

логопедической ритмики. 

Формирование умения воспринимать и воспроизводить ритм с использованием средств 

логопедической ритмики, которая является необходимой составляющей в комплексной коррекционной 

работе. Логопедическая ритмика включает разнообразные двигательные упражнения.  

Логопедическая работа по развитию ритмической организации речи  ведется через специальную 

систему упражнений, направленных на развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур, на 

усвоение ритмики слова и предложения: 

Основной этап работы предполагает использование традиционной методики формирования слогового 

анализа и синтеза. 

Целями основного этапа коррекционно-логопедического воздействия (этап развития слогового 

анализа и синтеза и анализа и синтеза на уровне предложения) являются развитие умения делить слова на 

слоги, а также развитие умения составлять слова из слогов. 

 Направления работы основного этапа: 

Слоговой анализ: 

- определение количества слогов в слове; 

- слоговой анализ на основе представлений. 

Слоговой синтез (синтез слов из слогов) 

Слоговой анализ и синтез 

 На данном этапе мы предлагаем использовать разработанную нами систему упражнений с 

использованием интерактивной доски (прикладная программа SMARTNotebook) либо мультимедийной 

презентацииMicrosoft Office PowerPoint. 

Работа по предупреждению возникновения дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза проводится на логопедических занятиях (2-3 раза в неделю). Задания, направленные на 

профилактику возникновения этих ошибок, включаются в структуру НОД по развитию речи. Важным 

компонентом коррекционной работы является развитие ритмической организации речи посредством 

использования специальных упражнений под музыку (элементов логоритмики) на музыкальных занятиях. 

Также элементы логоритмики включаются в качестве организационных моментов и динамических пауз во 

время логопедического занятия и НОД по развитию речи. Логоритмика является необходимой 

составляющей в комплексной коррекционной работе. Таким образом, коррекция осуществляется 

совместными усилиями воспитателя, музыкального руководителя и учителя-логопеда.  
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Сочетание традиционных технологий с инновационными в рамках профилактики возникновения 

дисграфии у детей с речевыми нарушениями дает хороший результат, что проявляется в успешной 

социализации таких детей в школе. 

 

 

 
Миронова Н.П. 

 
 

ИГРОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯ ДЕТСКОГО САДА 
 
 

Россия, Самарская область,  м.р. Челновершинский, СП детский сад «Колобок» ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-

Вершины  

 

В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из 

актуальных. Однако физический или психический дефект у ребенка создает почву для возникновения 

препятствий в развитии его общения с окружающими, в установлении широких социальных связей. 

Особое место среди дошкольников с нарушениями развития занимает задержка психического 

развития (ЗПР) – минимальные органические повреждения или функциональная недостаточность нервной 

системы. 

Педагоги, работающие с детьми с ЗПР, отмечают, что у них значительно ослаблены социальные 

возможности личности, низкая потребность в общении, сочетающаяся с дезадаптивными формами 

взаимодействия — отчуждением, избеганием или конфликтом. 

Целенаправленное формирование эффективных социально-коммуникативных навыков у детей с ЗПР, 

обеспечение условий для их продуктивного взаимодействия с окружающими являются существенными 

факторами социализации этих детей и компенсации нарушений в их развитии. 

Группа детского сада является первым детским обществом, возникающим на основе сюжетно-ролевой 

игры, где ребёнок-дошкольник приобретает начальный социальный опыт контактирования со сверстниками, 

что способствует формированию его взглядов и поведения, усвоению моделей для подражания и выработке 

ценностных установок. 

Социальное развитие личности осуществляется в деятельности. В дошкольном возрасте ведущим 

видом деятельности является игра, посредством которой удовлетворяются разнообразные потребности 

ребенка. Применение игры как терапевтического средства признается отечественными и зарубежными 

психологами. 

Игровая терапия выполняет ряд функций: коммуникативную (установление эмоционального контакта, 

объединение детей  в коллектив), релаксационную (снятие эмоционального напряжения), воспитательную 

(психотренинг и психокоррекция проявлений личности в игровых моделях жизненных ситуаций), 

развивающую (развитие высших психических процессов и двигательной сферы), обучающую (обогащение  

жизненного опыта дошкольников). 

Игротерапия включает в себя специальные игры, где в роли группы выступают  игрушки, предметы 

быта, различные изобразительные средства, кубики, головоломки, конструкторы, детские книги с 

картинками, песок, вода, камешки и т.п. Важно соблюдать дифференцированный подбор сюжета для игр, 

соответствующих уровню умственного развития ребенка и направленных на развитие механизмов 

социальной адаптации ребенка к своему окружению.  

Основной, самой доступной и эффективной игровой терапией считается ролевая, а проще говоря – 

игра в куклы.  Куклотерапия, как часть игровой терапии, имеет эмоционально стрессовое воздействие на 

личность.   Куклотерапия помогает ликвидировать болезненные переживания, укрепить психическое 

здоровье и улучшить социальную адаптацию детей с ЗПР за счет гармонизации процесса созревания 

личности, развития самосознания (самопознания, самооценки, саморегуляции). 

Игры на песке также являются одной из форм естественной деятельности дошкольников. Именно 

поэтому в детском саду необходимо  использовать песок как средство социализации дошкольников с ЗПР. 

Придумывая истории и строя картины из песка, можно в органичной для ребенка форме передать ему 

знания и жизненный опыт. Создание стимулирующей среды, в которой ребенок с ЗПР будет чувствовать 

себя комфортно и сможет проявить свою творческую активность, является необходимым условием 

применения песочной терапии.  

Опыт работы с дошкольниками с ЗПР показывает, что нереализованные возрастные возможности в 

эмоционально-личностном становлении ребенка пагубно отражаются на формировании его личности. 

Необходимо приложить значительные усилия для того, чтобы ребенок научился осознавать свои 

эмоциональные проявления, понимать эмоции других детей и взрослых, адекватно регулировать свое 

поведение. С этой целью активно внедряются  упражнения (подражательно-исполнительского и творческого 
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характера), игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, рассказы, беседы, игры и этюды на выражение 

основных эмоций и на выразительность мимики, пантомимики, речи и др. 

Таким образом,  игровая терапия имеет исключительное значение для  развития дошкольника с ЗПР. 

Она позволяет ему сохранять и приобретать психическое здоровье, определяет его отношения с 

окружающими, готовит ко взрослой жизни. Игра помогает ребёнку приобрести определённые навыки в той 

или иной деятельности, в том числе и в общении, усвоить социальные нормы поведения, повышает 

жизненный тонус, улучшает эмоциональное и физическое состояние. Игра обладает лечебным действием, 

избавляет ребенка от психической травмы, позволяя пережить травмирующие жизненные обстоятельства в 

облегчённой форме. 

 

 

 
Насырова А.Ж. 

 
 

ВОСПИТАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ  ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ  
 
 

Республика Казахстан, г.Уральск, школа-интернат с нарушением интеллекта, ЗКО 

 

Семья всегда была и неизменно остается центральным местом воспитания детей. 

Ребенок приобретает в семье самые первые, самые важные навыки. Именно в семье дети проводят 

большую часть своего детства. И именно семья проявляет самую большую заинтересованность в 

воспитании ребенка, и потому энергичней любых других социальных институтов воздействует на 

подрастающее поколение. 

Разумеется, семья может выступать не только в качестве положительного, но и в качестве 

отрицательного фактора воспитания, выпуская «в свет» не только хорошо воспитанных, но и совершенно 

невоспитанных детей. А чаще всего – детей с довольно средними, но очень разнообразными наборами 

достоинств и недостатков, обусловленных достижениями и пробелами семейного воспитания. 

Родители стараются  всеми силами переложить на чужие плечи воспитание собственных детей, 

совершенно забывая о том, что семейное воспитание закладывает основу личности. И это именно та сфера, 

где нельзя  надеяться только на специалистов, нужно вложить собственную душу. 

Особенности психологии семейного воспитания 

Ребенку очень важно знать, что родители любят его, причем, просто так, независимо от его успехов в 

учебе, поведения или спортивных достижений. Это нам, взрослым, кажется само собой разумеющейся 

любовь родителей к детям, а им, детям, требуются доказательства. Малыш всеми силами пытается обратить 

внимание на себя, если не хорошими поступками, то хулиганством или упрямым нежеланием слушаться. 

Родители же часто не понимают подаваемых им сигналов и утверждаются в мысли, что допустили 

какие-то промахи в воспитании в семье и стараются занять дитя какими-то полезными делами, желательно, 

в присутствии профессионального педагога.  И здесь обязательно в каждой семье должен работать психолог, 

чтобы родитель научился, как нужно воспитать ребенка и любить его, так чтобы не навредить  его психике. 

Что же такое неправильная любовь? 

Каждому родителю следует помнить, что особенностью воспитания детей в семье является то, что на 

первое место ставятся чувства и эмоции. Вы не оцениваете ребенка, вы его любите и принимаете таким, 

какой он есть. Но самое главное- как вы выражаете свою любовь, а любовь делится  на  3 вида неправильной 

любви. 

Какими бы ни были родители, на вопрос: «Любите ли вы своего ребёнка?» абсолютно все уверенно 

скажут, что любят своих детей. Если продолжать их расспрашивать, в чем именно выражается любовь, то в 

их глазах мы увидим недоумение и почувствуем, что ваш вопрос неуместен: Любовь - это любовь! - мы 

всегда ответим утвердительно. А как мы любим, как ребенок воспринимает родительскую любовь - над этим 

задумываемся редко. 

А вот что думают о родительской любви дети. 

– Я родился. Это хорошо? Ты мне рада? 

– Конечно, милый. Это счастье, что ты теперь у меня есть. 

– Ты любишь меня? И будешь любить, даже если я буду плохо себя вести? 

Они говорили мне: «Живи!», а на самом деле ждали отказа от моей жизни, потому что были уверены, 

что лучше знают, как мне жить. Я слушался, проживая их жизнь и чувствуя себя несчастным. Они говорили: 

«Смотри!», и я переставал слышать. Я послушно уходил в зрение и смотрел туда, куда они показывали. Но 

там было то, что интересно им, а мой интерес навсегда ускользал от меня, и я чувствовал себя несчастным. 

 Обсудим несколько видов неразумной родительской любви, отношение ребенка к каждому виду, 

попробуем выявить «+» и «-» каждого из видов. 
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Карточки с ключевыми словами « Неправильная любовь» 

1. ЛЮБОВЬ УМИЛЕНИЕ - любовь, где каждый шаг ребенка вызывает у родителей восхищение, 

умиление. 

2. ЛЮБОВЬ ДЕСПОТИЧЕСКАЯ - любовь, где каждый шаг ребенка критикуют и попрекают. 

3. ЛЮБОВЬ ОТКУПА - любовь, которая сводится только к материальным затратам на ребенка. 

Еще раз напоминаю задание: постарайтесь выявить «+» и «-» неразумной родительской любви, 

постарайтесь понять, как ребенок будет ее воспринимать. 

Любовь умиления – самое печальное отношение родителей к ребенку, это неразумная любовь. Мать и 

отец радуются каждому шагу ребёнка, не задумываясь над тем, к чему он может привести. Эта любовь 

развращает душу ребенка, потому что ему позволено все.Безрассудное умиление приводит потом к 

печальным результатам. Принципом жизни такого ребёнка становиться девиз дикаря: всё мне разрешается, 

ни до кого мне дела нет, главное – моё желание. Ребёнок, воспитанный в духе умиления, не знает, что в 

человеческом общежитии есть понятия «можно», «нельзя», «надо». У него складывается твёрдое убеждение 

в том, что он приносит радость, счастье родителям уже тем, что он существует. 

Ещё одна разновидность неразумной родительской любви – это любовь деспотическая. Родители 

постоянно попрекают и упрекают своего ребёнка. Все это они делают только потому, что любят его и хотят 

добра ему. В обстановке деспотического самоедства, мелочных придирок, постоянных упрёков ребёнок 

ожесточается, становится грубым и бессердечным. 

Третья разновидность неразумной родительской любви – это любовь откупа. Родители считают, что 

материальными затратами можно измерить родительскую любовь. Ребёнок одет, обут, здоров, у него есть 

всё необходимое – что ещё нужно? Дети в таких семьях растут в атмосфере духовной пустоты. Их сердцам 

совершенно незнакомы и недоступны такие человеческие чувства, как ласка, милосердие, сострадание. Они 

могут вырасти жёсткими людьми. 

Общаясь с детьми, мы не особо задумываемся, как они воспринимают обращенные к ним слова и 

фразы. Трудно представить, но наши слова и мысли обладают магической силой. Всего одна фраза может 

лишить жизнь смысла, убить надежду, а может придать уверенности, рассмешить, утешить, помочь обрести 

веру и любовь. 

Что нужно делать? 

В первую очередь мы должны научить родителей  навыкам воспитания детей.   

Например,  в моей работе я, как психолог, уделяю много внимания совместной работе с родителями,  

с такими терапиями, как  арттерапия, сказкотерапия, игротерапия и  Мозартика. 

Применяя арттерапию, я совместно с родителями веду диалог. Даю такое задание ребенку с 

ограниченными возможностями:  

Упражнение: « Нарисуй Маму» 

Дима – 8 лет, он не умеет проявлять чувства к матери, не знает о таких чувствах, как любовь, чувство 

сопереживания, ласка, нежность. Диагноз: Ранний детский аутизм.  

Ребенку дается инструкция: Листок А-4 делится на 2 части. Ребенок должен нарисовать на одной 

стороне листка маму. На второй стороне листка остается пустота. 

Когда ребенок нарисовал уже маму, задаются вопросы. 

Дима, расскажи про свой рисунок  «Мама».  Какое настроение у мамы? А почему твоя мама не 

улыбается? А ты бы хотел, чтобы маме подарили цветы? Давай сделаем приятно маме. Чтобы она 

улыбнулась, что надо сказать сейчас маме? Скажи, глядя в глаза маме: «Я тебя люблю», и обязательно он 

должен обнять маму.  Здесь Дима поворачивается  к маме, говорит ей, повторяя за мной: « Я тебя люблю, 

мама» и обнимает маму. 

На второй  половинке рисунка Дима уже рисует маму, которая улыбается, одета в красивое платье.  В 

руках у неё цветы.  

Упражнение: « Подари цветы маме». 

Дима своими руками делает цветы совместно со своей мамой. После чего Диме дается задание 

подарить цветы маме. Со словами « Мама, я дарю тебе эти цветы, которые я сделал своими руками, я хочу, 

чтобы ты всегда улыбалась, и я всегда буду тебе помогать, я люблю тебя». 

После этих упражнений ребенок становится спокойным, он раскрывает частичку  внутреннего я, так 

как эмоции и чувства проявляются в хорошую сторону. Он начинает понимать, как это прекрасно говорить с 

мамой и заботиться о ней.  В психологии семейного воспитания детей с ограниченными возможностями мы 

часто забываем о том, что эти дети нуждаются не только в социальной поддержке.Также эти дети 

нуждаются в постоянном внимании со стороны родителей, понимании и значимости, что и они смогут 

приносить радость своим родителям, проявлять себя как личность, знать, что их ценят и любят по- 

настоящему.  
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Павлова Е.Г., Серова Т.Н. 
 
 

СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Сызрань,  Сызранский филиал ГБОУ «Школа-интернат № 2 г.о. 

Жигулевск» 

 

Произошли стратегические обновления образования. Перед школой ставится задача  не  только  

повышения  качества образования, а также проблема адаптации в окружающем социуме. 

Государство хочет, чтобы школа и семья создавали условия для развития свободной, мыслящей, 

деятельной, социально – адаптированной личности, обладающей гражданской ответственностью. 

Макросоциум хочет, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, считающуюся с нормами 

и правилами поведения, впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей. 

Ценностное самоопределение играет большую роль в социализации личности. Школа и семья несут 

огромную ответственность в формировании этих ценностей.  И будет ли ребенок принят в обществе, во 

многом зависит от школы и семьи. 

В настоящее время в практике общественной жизни возникли противоречия между социально 

значимыми ценностями общества и ценностями, реально существующими в среде младших школьников. 

Данные противоречия особо остро наблюдаются у детей с ОВЗ, так как у них недостаточно 

сформирована способность к адекватной самооценке. 

Для того, чтобы  дети с ОВЗ в дальнейшем были бы  приняты в обществе и сумели бы адаптироваться 

в постоянно меняющемся мире, необходимо формировать ценностное самоопределение.  

В. Даль под самоопределением понимает «самостоятельное распоряжение собственной судьбой  по 

собственному выбору». 

Главную роль в обретении личностью своей жизненной позиции  играют ценности, работа по 

формированию которых начинается в младшем школьном возрасте. 

Ценностное самоопределение является важнейшим  регулятором поведения человека в обществе, 

определяет его отношение к себе, к окружающим людям, к миру.  

В основе ценностного самоопределения лежат человеческие потребности.   

Структурные компоненты ценностного отношения младшего школьника к окружающему миру. 

 
 

В центре схемы находится сам ученик («Я — эго»). Выделенные структурные компоненты отражают 

аспекты жизнедеятельности, определяющие ценностные ориентации. Их пересечение показывает, что они 

все находятся во взаимосвязи как с самой личностью, так и между собой. 

Важное значение для формирования ценностного самоопределения является: 

- организация наблюдений с нравственно-этической ориентацией; 

- проведение экскурсий; 

- организация процесса выбора личностью ценностей через создание проблемных ситуаций; 

- использование творческих заданий, занимательного материала познавательного характера; 

- проведение тематических обобщающих уроков по темам; 

- проведение лекториев для родителей; 

- круглые столы, всеобучи; 

- тематические родительские собрания; 

- встречи с представителями правоохранительных и социальных организаций города. 

В урочной и внеурочной деятельности должно прослеживаться: 

- совместная творческая деятельность учащихся, педагога, родителей, где ученик, учитель и 

родитель – равноправные партнеры, помощники и консультанты;  
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- создание реальных образовательных и социальных ситуаций, в рамках которых учащиеся 

исследуют, проблематизируют, анализируют, организуют собственную деятельность по 

достижению поставленных задач; 

- правильная постановка целей, выявление существующих проблем и определение четких задач 

по достижению и решению их.  

Выстраивая образовательную траекторию учебно–воспитательного процесса по формированию 

ценностного самоопределения уделяем особое значение созданию специальных условий для достижения 

следующих целей:  

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, к 

экологической и духовно-нравственной культуре, патриотических чувств;  

- формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье;   

- активизация  познавательной деятельности учащихся; 

- формирование информационных компетентностей; 

- развитие творческих, исследовательских способностей учащихся; 

- развитие волевых и эмоциональных качеств личности ребенка, воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-

нравственной культуре, патриотических чувств. 

 

 

 

 
Пальчик Ю.В. 

 
 

 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С РАС В НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Самара, МБОУ «Школа №139» 
 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является интеграция людей с ограниченными 

возможностями в общество. Формирование условий для их развития, функционирования в обществе, 

взаимодействия с другими людьми и окружающим миром, развития потенциала и активной жизненной 

позиции. Мы хотели бы остановиться на особенностях включения в школьную среду детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС). 

Выбор данной категории не случаен. Во всем мире отмечается значительный рост числа детей с РАС.  

Аутизм является сложным нейробиологическим отклонением, которое обычно сопровождает человека 

на протяжении всей его жизни. Когнитивные особенности, сопровождающие расстройство, мешают 

способности человека общаться и строить отношения с другими людьми. Симптомы могут варьироваться от 

очень незаметных до весьма серьезных. Все эти отклонения характеризуются различными степенями 

ухудшения в навыках коммуникации и социальных способностях, а также навязчивым поведением.  

Учитывая сказанное выше, для ребенка с РАС само школьное пространство – это, в первую очередь, 

пространство, состоящее из барьеров. И барьеры эти не только социальные, но и физические, 

эмоциональные. И в зависимости от степени расстройства, методов введения ребенка в школьное 

пространство, методов коррекционной работы с ним эти барьеры могут оказаться преодолимыми со 

временем, но могут стать так до конца и не разрушенными. 

Первая группа – это дети с отчужденным (замкнутым) стилем. Включение таких детей в массовый 

(классный) учебный процесс бывает очень сложным, а порой и невозможным. Вторая группа – дети  с 

пассивным социальным стилем. Они принимают социальное взаимодействие, но сами к нему не стремятся, и 

в случае его невозможности не особенно огорчаются. При правильном сопровождении,  курировании такие 

дети органично вливаются в детский коллектив. Третья группа – это дети активные, но необычные в 

общении. При высоком уровне языкового развития речь/коммуникация таких детей бывает односторонней и 

весьма эксцентричной. Необычный же социальный стиль часто приводит к отторжению таких детей 

сверстниками. 

Задача педагога, учитывая эти коммуникативные особенности помочь ребенку с РАС развить 

необходимые для включения в новую социальную (школьную) среду навыки общения. Ведь они не только 

помогут ему стать успешным в учебном плане, но и дадут ему чувство уверенности, спокойствия. 

Когда ребенок с РАС приходит в школу, его окружает большое количество новых людей. Дети с РАС 

очень часто сталкиваются с проблемами там, где требуются социальные навыки высокого уровня, а потому 

на первом этапе им часто требуется сопровождение, требуется индивидуальная помощь в освоении новых 
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для них норм пребывания, поведения, общения, диктуемых образовательным процессом. Только небольшая 

подгруппа детей с РАС способна относиться с эмпатией к другим людям, читать эмоциональные сигналы, 

договариваться с ровесниками. Чтобы процесс «разрушения барьеров» прошел быстрее и гладко, хорошо, 

если в классе уже есть знакомые дети, например, с которыми ребенок обучался ранее или с которыми ходил 

на подготовительные занятия. Если таких детей нет, важной задачей психолога, учителя, родителя 

становится включение ребенка во взаимодействие с одноклассниками. Нейротипичные дети чаще всего 

сами подходят друг к другу, знакомятся, предлагают вместе поиграть. В случае с «особым» ребенком, 

инициатором общения детей часто становится взрослый. 

Специалисты, работающие с детьми с РАС, могут развивать навыки коммуникации и социализации 

этой категории учащихся в любых видах учебной и внеучебной деятельности. Так, перемены предназначены 

не только для того, чтобы дети могли восстановить силы или выплеснуть накопившуюся энергию, но и 

приобретали навыки взаимодействия, учились правильно вести себя по отношению друг к другу. Навыки 

коммуникации и социализации прекрасно формируются при организации парной работы, работы в 

микрогруппах, дежурства по классу и по школе, в ролевых играх, если учитель целенаправленно работает в 

этих направлениях. 

Но наш опыт показывает, что к пятому классу у многих из детей с РАС возникают большие 

трудности. И причина этого не только в самой природе расстройства (даже дети с высофункциональными 

формами аутизма всегда будут сталкиваться с проблемами в общении), но и в изменившейся социальной, 

учебной среде. Ведь ребенок попадает в расширенное пространство (большое количество кабинетов, 

расположенных на разных этажах), круг вынужденного контактирования также расширяется (появление 

учителей-предметников, разновозрастной среды школьников). Остановимся не некоторых способах помощи 

ребенку с РАС в преодолении возникающих трудностей. 

Для облегчения запоминания имен окружающих взрослых, можно предложить родителям ребенка 

сделать альбом с фотографиями и подписанными именами, рассматривать их дома, заучивать имена 

учителей. Рекомендуется также на первых порах ограничить круг общения ребенка учащимися его класса и 

несколькими учителями, постепенно расширяя этот круг в дальнейшем. На начальном этапе обучения в 

средней школе необходимо, чтобы пространство, в котором обучаются дети с РАС, было им знакомо и не 

вызывало боязни, поэтому перед началом занятий нужно провести экскурсию по тем помещениям, которые 

ему будут необходимы.  Первое время ребенку с РАС необходимо сопровождение взрослого до тех пор, 

пока он не освоится в пространстве школы. Можно рассмотреть вопрос о частичном посещении учащимся с 

РАС групповых занятий при составлении их индивидуальной программы обучения. По мере адаптации 

ребенка с РАС в школе и в зависимости от состояния данного учащегося, количество групповых занятий 

можно увеличивать или уменьшать, если состояние ребенка временно ухудшилось. 

В индивидуальной работе с ребенком с РАС классные руководители совместно с родителями могут 

использовать социальные истории. Главное, необходимо помнить, что для успешного преодоления 

социальных барьеров ребенком с РАС необходима слаженная работа всего педагогического коллектива.  

 

 

 

 
Панова О.В. 

 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПАРКА 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Жигулевск, Сызранский филиал ГБОУ «Школа-интернат №2»  

г.о. Жигаевск 
 

Динамизм социальных процессов, кризисная ситуация во многих сферах общественной жизни страны 

неизбежно приводят к увеличению девиаций, проявляющихся в поведенческих формах, отклоняющихся от 

норм. В этих условиях дети более всего подвержены негативному влиянию окружающего их мира. Выбор 

оснований своей деятельности в постоянно изменяющейся социальной жизни определяется личностными 

смыслами, которые человек конструирует для себя сам. От  особенностей протекания процесса 

социализации ребёнка зависит формирование его социального здоровья и личности в целом. От уровня 

социального здоровья зависит и физическое здоровье человека, поскольку только социально здоровый 

человек ориентирован на сохранение и поддержание позитивного физического состояния. Поэтому одной из 

основных задач современной коррекционной школы является социализация детей в общество.  

Особую значимость в настоящее время приобретает организация культурно-образовательного 

пространства школы, где её  гуманизации способствуют обеспечение комфортности существования и 

развития детей и взрослых, персонализация среды (фиксация определенной части среды как своего "я"), 
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создание "среды для меня", т.е. образовательной среды каждого индивида; обеспечение личностного роста 

субъектов среды.  

В нашей школе-интернате обучаются дети с тяжёлыми нарушениями речи и дети с интеллектуальной 

недостаточностью. У данной категории детей с трудом формируются сенсорные эталоны, возникают 

проблемы в формировании коммуникативной компетенции. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья – это дети, которые нуждаются в коррекционно-развивающем сопровождении, обеспечивающем их 

успешную социализацию в общество. Поэтому необходимо создать образовательную среду для каждого 

ребёнка, обеспечивающую его успешную социализацию в общество. Для улучшения сенсорного развития 

такого ребенка необходимо обогащать теорию и практику воспитания, т. е. разрабатывать и использовать 

наиболее эффективные средства и методы сенсорного воспитания, включая окружающий его мир. 

Среда, в которой находится ребёнок, не только воспитывает, но и развивает, социализирует, обучает. 

Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. Чем богаче ощущения и восприятия, 

тем шире и многограннее будут полученные ребёнком сведения об окружающем мире. Успешность 

умственного, физического, эстетического, экологического воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее. Чувственное познание внешнего мира - важнейшее звено в системе познавательной 

деятельности ребёнка с особыми образовательными потребностями. Детям со сниженным интеллектом 

трудно усвоить сенсорные эталоны: цвет, форма, величина. Реабилитационный парк – это наиболее удачное 

место для создания игровых, коррекционно-развивающих, туристических площадок, мест отдыха и 

развлечений на пришкольной территории.  Именно здесь во взаимодействии с родителями можно создать 

среду для каждого ребёнка с учётом его индивидуальных психофизических особенностей.  

Разработанный нами проект  «Город Добрых дел» включает в себя создание на пришкольной 

территории реабилитационного парка, состоящего из семи улиц. Почему семи улиц? Потому что слово 

«семья» - семь+Я. 

Реализация коррекционно-развивающих программ на пришкольном участке в реабилитационном 

парке обеспечит комплексное взаимодействие специалистов, заинтересованных лиц и целевой группы для 

максимально возможного развития детей с ОВЗ в условиях семейного воспитания, их социализации, 

подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество. Совместно с родителями дети с ОВЗ будут 

заниматься в реабилитационном парке на семи улицах: «Семейная», «Безопасная», «Праздничная», 

«Сенсорная», « Игровая», «Туристическая», « Экологическая».  

Пришкольная территория будет не только любимым местом отдыха «особых» детей, но и  уголком 

живой природы, который учит. Учит восприятию формы (мы создадим клумбы разных геометрических 

фигур), величины (клумбы разных размеров), цвета (в клумбах будут расти цветы жёлтые, красные и т.д.).  

Таким образом, посредством природы мы решим сразу несколько задач: сенсорное развитие, экологическое 

воспитание, социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, нормализацию детско-

родительских отношений. 

Таким образом, созданный на пришкольной территории реабилитационный парк будет являться 

средством воспитания, развития и социализации детей с ОВЗ. Проводимые в нем занятия будут 

способствовать формированию активной жизненной позиции детей с ОВЗ и их семей, формированию 

толерантного отношения общества к данной категории детей, повышению их самооценки, обеспечению 

максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, 

подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество. 

Только в специально организованной образовательной среде, в различных видах учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, организованной с участием здоровых сверстников, через усвоение готовых форм и 

способов социальной жизни возможно становление личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, выработка их собственных жизненных ориентаций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
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Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с.Большая 

Глушица 
 

Цель работы 

Формирование патриотического сознания, высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности на основе православных ценностей. 

Задачи: 

 Утверждение в сознании учеников социально значимых патриотических ценностей, уважение к 

культурному и историческому прошлому России. 

 Формирование потребности служения Родине, ее защиты на основе православного понимания 

патриотизма. 

 Формирование гражданской и политической активности, стремления подростков участвовать в 

жизни страны. 

 Воспитание в духе уважения к конституции России, законности, нормам общественной жизни; 

привития чувства гордости, уважения и почитания символов государства. 

Актуальность. 

В течение целого десятилетия гражданское образование и патриотическое воспитание находились на 

периферии воспитательной работы. Сейчас с укреплением нашего государства, с восстановлением престижа 

России в мире задачами государственной важности становятся воспитание патриотического сознания и 

активной гражданской позиции молодого поколения. 

Своеобразие системы работы 

Формируя патриотическое сознание школьников и их гражданские компетентности, я опираюсь на 

ценности православной культуры, так как именно она является традиционной основой нравственных 

ценностей нашего народа. 

Насущными задачами школы являются воспитание национального и гражданского самосознания, 

любви к Родине, к труду как к святой обязанности человека, нравственного образа жизни и стремления к 

культуре. 

И начинать воспитание патриота следует с любви к родному языку и литературе. На уроках русского 

языка и литературы ученик учится выражать свою гражданскую позицию, осознает себя как часть нации. В 

русской литературе он видит живые образцы для подражания. Но изучение русской литературы невозможно 

без изучения православной культуры, которая питала и взращивала ее в течение тысячелетия. 

В Православии заложены основные понятия и ценности, определяющие жизнь народа. Русский 

человек воспринимал Родину, как Богом данную землю, ощущал ответственность за ее судьбу. И вот это 

православное понимание основополагающих сторон бытия и делает человека настоящим гражданином и 

патриотом Родины. Православие – государствообразующая и культурообразующая конфессия, основа 

русского патриотизма. Именно Православие дает человеку четкие духовные ориентиры, спасает душу от 

уныния и одиночества. Следование Заповедям Божиим дает человеку возможность гармонизировать жизнь, 

осознать ответственность за каждый прожитый день. И это повышенное чувство ответственности позволяет 

человеку становиться достойным сыном своей Родины. 

Содержание образования должно опираться на российскую национальную идею, которую для наших 

современных условий президент Российской академии образования (с 1997 по октябрь 2013) Н.Д.Никандров 

сформулировал как триаду: Православие, патриотизм, народность. 

Свою задачу как учителя я вижу в том, чтобы мои ученики не только знали традиции своих предков, 

но и свою жизнь старались строить по Заповедям Божиим и Заповедям Блаженства – исконным ценностям 

русского народа.  

Гражданское образование и патриотическое воспитание я выбрала в качестве руководящих 

направлений своей работы как учителя и как классного руководителя. 

Предметное направление. Каждый урок русского языка и литературы я стараюсь сделать уроком 

гражданственности и патриотизма, рассматривая идейное содержание произведений и характеры героев 

через призму православных ценностей. 

На уроках русского языка мы обращаемся к богатству словесному, накопленному русским народом. И 

главную задачу я вижу в сохранении языка, в формировании у школьников чувства гордости за свой язык, 

бережного отношения к этому дару. Особое место отводится борьбе со сквернословием, я подчеркиваю 

духовную опасность этого явления. Темы творческих работ также направлены на развитие патриотического 

сознания и гражданской позиции. 

В моей работе классного руководителя гражданско-патриотическая направленность является 

главенствующей. 

Литературно-музыкальное направление. На классных часах мы обращаемся как к творчеству великих 

русских писателей, так и к творчеству местных авторов, воспевающих красоту родной земли, 

обращающихся к духовным истокам народа: к вере, помогающей сохранить душу. 
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На уроках и классных часах уделяется внимание и знакомству с русской музыкальной культурой. Мы 

побывали на репетициях Большеглушицкого народного хора, познакомились с историей музыкальной 

школы. На уроках по «Основам православной культуры» обязательно звучит духовная музыка. 

Гражданско-правовое направление предполагает проведение классных часов, посвященных 

формированию активной гражданской позиции, знакомству с государственными символами нашей страны: 

гербом, гимном, флагом нашей страны, символикой Самарского герба, герба нашего села. 

На классных часах мы знакомимся с «Посланием к Римлянам» апостола Павла, в котором говорится о 

том, что «существующие власти до Бога установлены». 

Работая по краеведческому и поисковому направлению, мы участвовали в проекте «Вклад моей семьи 

в Великую победу». Был проведен цикл классных часов «Загляните в семейный альбом». 

Мы познакомились с архивными материалами по истории храмов нашего села. Узнали, что в 

разрушенном в годы Советской власти Покровском соборе села Большая Глушица хранился кусочек креста 

Господня, привезенный с Афона. 

Экскурсионно-туристическое направление. Большое внимание я уделяю экскурсиям, походам, 

поездкам вместе с детьми. 

Мы посетили музей А.Н.Толстого. В Самаре мы побывали в костеле, в соборе Святых 

Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Были мы и в драматическом театре, в музее Приволжского 

военного округа. Неоднократно посещали храм Архистратига Божия Михаила нашего села. Сотрудничаем с 

местным краеведческим музеем. 

Экологическое направление моей работы находит отражение в беседах о необходимости бережного 

отношения к земле. Неоднократно мы всем классом совершали походы на природу. И здесь заходит речь о 

бережном отношении к красоте родного края. Родная земля дана нам Богом, и наша обязанность – сберечь 

ее.  

Трудовое направление необходимо, чтобы развить у детей потребность к труду. Мы участвуем во всех 

субботниках по уборке школы, ее территории, парковой территории. Ребята отрабатывают трудовую 

летнюю практику. Работая, мы выполняем завет Божий – добывать хлеб свой насущный в трудах. 

Физкультурно-оздоровительное направление имеет целью привитие навыков здорового образа жизни. 

Важно привить отношение к своему телу как храму духа, как учит православная культура. Если это храм, то 

и отношения он требует бережного. А курение и алкоголь – это не невинные развлечения, а факторы, 

разрушающие этот храм. 

Семейное направление включает в себя воспитание уважительного отношения к родителям. 

Отношение детей к родителям должно зиждиться на пятой заповеди Закона Божия: «Чти отца своего и мать 

свою, и да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли». Совместные мероприятия с семьей, поездки 

позволяют детям по-новому увидеть родителей, почувствовать общность с ними. Я воспитываю в детях 

уважение к истории их рода. 

Военно-историческое направление. Многие мои ученики являются членами Детского объединения 

Военно-патриотический Клуб «Юный патриот». Мои ученики являются участниками Почетного караула у 

Вечного огня в День Победы, 22 июня. Проводятся классные часы, посвященные важным датам Российской 

истории, историческим деятелям, военачальникам, уроки мужества, встречи с ветеранами боевых действий, 

с солдатами срочной службы. 

Выводы. 

Система работы по гражданскому и патриотическому воспитанию с опорой на православные 

ценности позволяет: 

1) приобщить детей к традиционному в России пониманию жизни как беззаветного служения 

Родине; 

2) сформировать чувство гражданской ответственности за свои поступки; 

3) оценивать свое поведение с точки зрения православной этики; 

4) гармонизировать отношения с другими людьми, основываясь на заповеди Божией «возлюби 

ближнего, яко самого себя». 

 
 
 
 

Андреянова Е.Е. 
 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, СП «Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. 

Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка 
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В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» подчеркивается, что 

«система образования призвана обеспечить <…> воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью». 

В связи с этим проблема патриотического воспитания детей становится одной из актуальных. Именно 

в дошкольном возрасте формируются основные нравственные качества ребенка. 

В воспитательном процессе нашего структурного подразделения «Детский сад №2» (далее СП) 

патриотического воспитание осуществляется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, эстетическое, краеведческое, трудовое, интеллектуальное, работа с семьей и др. 

Исходя их этого, данная работа включает целый комплекс задач: 

1. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям, близким. 

2. Формирование чувства любви к родному краю, своей малой родине на основе приобщения к 

родной природе, культуре и традициям. 

3. Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России. 

4. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического 

воспитания: музыки, изобразительного искусства, художественного слова. 

5. Воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения государственной 

символики России. 

 

Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития общества обязывают СП 

развивать познавательный интерес по следующим блокам: «Это Я», «Моя семья», «Детский сад», «Родное 

село», «Родная страна», «Наши традиции», «Права и обязанности». 

Блок «Это Я». Образ «Я» начинает формироваться с раннего возраста в результате взаимодействия с 

близкими людьми. Общение со взрослыми - важный источник знаний ребенка о себе. 

Блок «Моя семья». Мир ребенка начинается с его семьи, где он впервые осознает себя членом 

человеческого общества. 

Блок «Детский сад». В СП работа с детьми по формированию основ патриотизма, уважения к Родине, 

ее ценностям начинается с раннего возраста и представляет собой целенаправленную систематическую 

деятельность по созданию духовно-нравственного начала, патриотического сознания, чувства любви к 

Отечеству, уважения к его символике. 

Блок «Родное село». Воспитание любви к родному селу - одна из задач патриотического воспитания 

детей. 

Блок «Родная страна». Дети получают сведения о территории России (глобус, карта), знакомятся с 

символами России (герб, флаг, гимн), столицей, областными центрами и городами России, с известными 

людьми, защитниками Отечества, со знаменательными датами, государственными праздниками. 

Блок «Наши традиции». Специфика воспитательно-образовательной работы СП заключается в 

создании особого воспитательного пространства, в котором созданы условия для активного приобщения 

ребенка к русским традициям и обычаям, к национальной истории и духовной культуре. 

В СП стало традицией проведение праздников и досугов. Это «Широкая масленица», «Рождество», 

«Жаворонки», «Посиделки у Арины», «Музыкальные гостиные», открытый фестиваль-конкурс 

фольклорных коллективов и солистов «Пою мо е Отечество». 

Блок «Права и обязанности». Это формирование правового сознания у детей старшего дошкольного 

возраста. Сегодняшние дети – это будущее страны. Каким станет будущее детей и государства, зависит от 

многих причин. Правовые нормы позволяют упорядочить общественные отношения, поведение людей. Они 

определяют, что «можно», а что «нельзя», каким образом надо поступать в той или иной ситуации. 

Для работы по каждому блоку составлен тематический план (для всех возрастных групп). Изменяются 

только содержание, объем познавательного материала и сложность. Отдельные темы приурочены к 

конкретным событиям и праздникам, обеспечивая тем самым связь с общественными событиями. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без 

знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих 

родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. 

В целях обеспечения социализации воспитанников СП педагогическим коллективом установлено 

сотрудничество с наиболее важными социально-ориентированными объектами, позволяющими 

смоделировать мини-окружение современного общества. 

Важнейшим условием успешной деятельности педагога является взаимодействие с родителями. 

Родители должны быть единомышленниками воспитателя, полноправными участниками образовательного 

процесса. 

Для привлечения внимания родителей нами используются различные формы работы: прогулки, 

совместная образовательная деятельность, праздники и развлечения, Вечера, встречи, родительские 

собрания, заседания круглых столов, посиделки, субботники, консультации, экскурсии, анкетирование, 

выставки, фотовыставки, викторины, создание альбомов, конкурсы. На базе СП для родителей организовали 
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«Консультативный пункт», Клуб «Все обо всем». Помощь родителей или совместная деятельность вызывает 

у детей чувство гордости, способствует развитию эмоции ребенка, его социальной восприимчивости. 

Большая роль в патриотическом воспитании принадлежит педагогу, потому что мировоззрение 

педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самые эффективные 

факторы воспитания. В воспитании все должно основываться на личности воспитателя. Для повышения 

профессионального мастерства педагогов мы используем следующие формы: консультирование, семинары-

практикумы, конкурсы педагогического мастерства, конкурсы по созданию предметно-развивающей среды 

в соответствии с современными требованиями, внедряем в практику совместной деятельности взрослого и 

детей метод проекта и т.д. 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, 

влияющих на развитие его духовного и физического облика. Среда в нашем СП целиком и полностью 

предназначена для детей и к ним приспособлена. Эта среда понятна ребенку и способствует его 

эффективному познавательному развитию на разных возрастных этапах. 

Наша среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Мы уверены, что благодатное зерно, брошенное однажды в детские умы воспитанникам нашего 

детского сада, когда-нибудь прорастет и даст свои положительные всходы. 

Пройдет время, и вырастет поколение, которое впитает в себя все лучшее, чтобы жить в гармонии в 

мире людей, уважении к истории и к людям, которые ее создавали. 

 

 
 
 

Башенова Р.М. 
 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 
 
Образовательным учреждениям отводится главная роль в решении проблемы воспитания 

патриотизма. В воспитательной работе нашей школы предусмотрены как общешкольные, так и классные 

мероприятия по патриотическому воспитанию. Это месячник по гражданско-патриотическому воспитанию, 

который включает в себя подготовку и проведение игры «Зарница», конкурс компьютерных афиш, 

разнообразные викторины. Любое государство выживет, если будет иметь сильную армию, поэтому 

обязательно нужно уделять внимание формированию желания у молодых служить в армии, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, так как это является одной из важнейших 

задач программы патриотического воспитания подрастающего поколения. Поэтому все такое же сильное 

влияние оказывает встреча с участниками военных действий в Афганистане, празднование Дня защитника 

Отечества. В нашей школе постоянно проводятся подобные мероприятия, а в этом году у нас появилась 

новая традиция: каждый класс написал письма в армию солдатам-односельчанам. 

В программе уделяется внимание повышению интереса граждан к изучению истории Отечества, ее 

героическим страницам, сохранению памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества. 

Для успешного решения этой задачи особое значение имеет изучение истории Великой 

Отечественной войны. Одной из форм изучения истории войны является просмотр видеофильмов, учебных 

дисков, презентаций о разных этапах войны. Для повышения эффективности мероприятия перед 

просмотром воспитанникам даются вопросы, на которые они должны ответить. Следующей формой 

является создание презентаций об основных этапах Великой Отечественной войны, но здесь чаще учащиеся 

скачивают готовый материал из интернета и используют его для показа. Поэтому более эффективным 

является изучение истории войны через использование материала о ветеранах и героях войны своего 

поселка или района. Уже много лет усилиями школьного краеведческого объединения накапливается 

материал, из года в год по крупинкам собираются факты, систематизируются и используются для создания 

музея и воспитания учащихся школы. На основе этих материалов учащиеся выполняют научно-

исследовательские работы, создают презентации к праздникам, делают стенды, организуют выставки. В 

программе патриотического воспитания говорится об информационном обеспечении этой деятельности, 

повышении уровня использования новых технологий и современных подходов к патриотическому 

воспитанию в средствах массовой информации. Внедрение информационных ресурсов и средств в 

воспитательный процесс дает возможность использовать краеведческий материал. Так учащиеся нашей 

школы сделали интересные компьютерные афиши, посвященные нашим ветеранам.  
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Работа продолжается и сегодня: это и создание ленты времени по истории Великой Отечественной 

войны (с использованием ресурса whenintime.com), сайта о героях Большечерниговского района. Здесь 

размещена не только информация о героях, но и фотографии, рассказы учащихся об услышанных подвигах, 

видеофильм, созданный творческой группой. Длительная работа с информацией приводит к более 

глубокому воздействию на сознание детей, к осмыслению того материала, с которым они работают.  

Большое значение имеет заинтересованность руководителя школы данной работой. Если учитель 

понимает жизненную необходимость патриотического воспитания, проникается чувством долга перед всеми 

героями и простыми участниками той войны и может передать ученикам свои мысли и чувства, свое 

восхищение их подвигами, то и воспитанники будут с большим уважением относиться к истории Родины. 

 

 

 
Бедрина М.А. 

 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Волжский, ГБОУ СОШ с. Воскресенка 
 
3 февраля этого года Президент России Владимир Путин провел встречу с активом всероссийского 

предпринимательского объединения «Клуб лидеров» (объединение предпринимателей из 40 российских 

регионов). «У нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма», - заявил президент России Владимир Путин. А для того чтобы его пробудить, а точнее 

внедрить сознание о патриотизме как о национальной идее, нужно постоянно об этом говорить, на всех 

уровнях. Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо», - цитирует «РИА Новости». 

Я работаю в образовательном учреждении давно, и меня всегда волновали вопросы патриотического 

воспитания обучающихся. Прививать любовь к Родине, к своим предкам, воспитывать чувство гордости за 

свою страну, уважение к ее прошлому, а значит, воспитывать Гражданина, - было и остается главным 

звеном в системе воспитательной работы, которую я провожу в своих классах. Сейчас это как никогда 

актуально в связи с политическими изменениями, которые происходят в стране и в мире в целом. 

3 года назад я набирала детей в 1 класс. Учитывая их возрастные и психологические особенности, 

строю работу по патриотическому воспитанию таким образом: 

 
Понятие «семья» близко и понятно каждому ребенку. Близкие и простые примеры, доступность и 

образность формы изложения, привитие чувства уважения к старшим: отцу, матери, дедушке и бабушке, 

традициям семьи - помогут в воспитании патриотизма. Ведь каждый маленький человечек – личность, а 

сердечная теплота и понимание друг друга помогают любить сначала свою семью, потом школу, свой край, 

свою Родину. 

Школьный коллектив – это тоже семья, а школа станет вторым домом для ребят со своими 

традициями, законами жизни. Социальный опыт ребенка – это не то, что он знает и помнит, потому что это 

прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и поступки. Помочь 

почувствовать детям свою принадлежность к большой школьной семье помогают такие мероприятия, как 

День встречи выпускников, где ребята поют, танцуют, читают стихи для выпускников школы, акции добра.  

В нашей школе есть музейная комната. Каждый год проходит акция «Пополни музейную 

экспозицию». Ребята приносят копии документов военных лет своих родственников, собирают информацию 

для музейных экспозиций. Здесь проходят экскурсии, классные часы, посвященные истории родного края. 

Одним из составляющих понятия «Патриотизм» является воспитание гордости за свое Отечество, за 

символы государства, за свой народ; чувство долга перед Родиной (защита Отечества), готовность защищать 

свое Отечество. Знакомство с символами Российской Федерации начинается на уроках и классных часах с 

первого класса. Примечателен блок классных часов «Государственная символика России», целью которого 
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является знакомство обучающихся с символикой Российского государства, ее историей, воспитание чувства 

гордости за принадлежность к государству. Традиционным смотрам строя и песни предшествует большая, 

совместная с родителями подготовительная работа: разговор о значимости Вооруженных сил, о том, почему 

защита Родины – священный долг. Приглашаем на встречи военнослужащих. Сколько положительных 

эмоций приносят подобные мероприятия и детям, и взрослым! В этом году был приглашен Атаман 

общества казачий хутор Стрельный сотник Е.В. Ермоленко. Своими впечатлениями  о встрече ребята 

поделились на официальном сайте школы. 

В конкурсе детского рисунка, организованном ОВД муниципального района Волжский и 

проводившегося с целью воспитания патриотизма и уважительного отношения к защитникам правопорядка, 

мои ученики стали победителями. Участвовали ребята и в областном конкурсе творческих работ 

«Полицейский ребенку – друг», организаторами которого являлись общественный Совет ГУ МВД России по 

Самарской области, пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 

Воспитание патриота и формирование патриотизма, по моему мнению, необходимо проводить и через 

краеведческую работу. Знание своего края, своего прошлого и настоящего необходимо для 

непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край – живая, деятельная частица 

великого мира. Краеведение рождает чувство патриотизма – глубокой любви к Родине. Наше 

образовательное учреждение тесно сотрудничает с Историко-краеведческим музеем им. А.В. Юшкина. 

Ребята принимают участие в различных конкурсах, которые проводятся с целью приобщения к пропаганде 

идей патриотизма и любви к Родине. Это ежегодные межрайонные историко-краеведческие конференции 

«Страницы истории». Сотрудники музея приезжают к нам летом, когда работает пришкольный детский 

оздоровительный лагерь «Солнышко».  

Я являюсь руководителем дополнительного объединения «Умелые руки» при филиале ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самаркой области «Центр внешкольной работы». Мои воспитанники 

и здесь принимают участие. Это турниры знатоков «Самарский край – наш общий дом» (1, 2 места), 

викторина «Знаете ли вы свой край?» (3 место), конкурс творческих работ «Мы рождены не для войны» в 

разных номинациях, VII Международная выставка – конкурс «Человек от края до края». 

Стало традицией каждый год приезжать на открытую научно-практическую конференцию «Юные 

дарования земли Самарской», организованную ГБОУ СОШ пос.Черновский совместно с Поволжским 

управлением министерства образования и науки Самарской области, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск Самарской области, ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, АМОУ ВПО «САГМУ», и 

ФГБОУ ВПО СамГТУ и НОУ ВПО Медицинский институт «РЕАВИЗ». В этом году это уже VII она была 

посвящена 180-летию со дня рождения Н.В.Склифосовского. Итогом явилось 2 место, сертификаты, 

подтверждающие участие. В журнале «Международное образование и языки» опубликована заметка под 

названием «Энтузиасты из Черновского». 

Мы тесно сотрудничаем с ДК «Визит» с.Воскресенка. Обучающиеся моего класса являются 

активными участниками военно-патриотического клуба «Пятый океан». Большую активность и 

заинтересованность воспитанники моего класса проявляют во время проведения таких Всероссийских 

акций, как «Бессмертный полк», Митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, с 

возложением цветов к памятнику Неизвестного солдата. Ученики нашей школы участвуют в уборке парка 

Победы. 

Обучающиеся моего класса посещают фольклорный ансамбль «Веснушки» при ДК «Визит». Здесь 

ребята изучают историю своего края, истоки народного творчества. Это народные обрядовые, трудовые, 

плясовые песни, обычаи и традиции народных праздников. 

Формы работы по патриотическому воспитанию обновляются и осуществляются через учебную, 

внеурочную деятельность школы, через творческое объединение «Умелые руки», внешкольное объединение 

патриотической направленности ВПК «Пятый океан» и фольклорный ансамбль «Веснушки». 

Таким образом, военно-патриотическое воспитание рассматривается мною, как организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику обучающихся. 

Система военно-патриотического воспитания будет сформирована, если деятельность педагога, классного 

руководителя, руководителя дополнительного объединения будет направлена на организацию 

сотрудничества с семьей, с различными творческими объединениями школы, Домами культуры, 

внешкольными объединениями патриотической направленности. 

Построив систему военно-патриотического воспитания, я добилась сформированности у 

обучающихся навыков и привычек патриотического поведения, чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, уважения традиций народа, гордости и любви к Родине. Думаю, что мои воспитанники 

вырастут настоящими патриотами. 
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Вагина Ю.М. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Волжский, Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  

«Центр внешкольной работы» 
 

Патриотическое воспитание учащихся школьного возраста, а особенно дошкольного и начальной 

школы, является весьма актуальной проблемой педагогики в связи с тем, что именно в этом возрасте 

происходит осознание ребенком себя как гражданина своей страны, закладываются основы 

гражданственности, причастности к судьбе своего государства, любви к Родине. 

Еще К.Д. Ушинский говорил о необходимости формирования воспитании российского патриотизма 

на основе возрождения национального самосознания, изучения родного (русского) языка. 

На занятиях в объединениях «Эстетика для малышей», где занимаются дети подготовительной 

группы детского сада – 6-7 лет, и «Театральная фантазия» (7-8 лет – 1 класс) при чтении литературы, из 

бесед, презентаций, при изучении художественных картин, истории России, края, у детей формируется 

представление о знаменательных героических и исторических событиях нашей страны, о боевых и трудовых 

подвигах соотечественников. Воспитание гражданина происходит и тогда, когда дошкольники и младшие 

школьники на занятиях по этим программам приобщаются к искусству страны, народному творчеству, когда 

они знакомятся с людьми, прославившими Родину: художниками, композиторами, спортсменами, 

космонавтами, и героями, защищавшими страну. 

Особое внимание на занятиях уделяется изучению народного творчества. Это неисчерпаемый 

источник эстетического, нравственного, патриотического воспитания школьников. Сквозь сито веков 

просеял народ свое культурное достояние, оставив самое ценное в фольклоре, художественных промыслах, 

декоративно-прикладном искусстве. 

На протяжении всей работы с детьми, начиная с дошкольного возраста, мною проводятся 

мероприятия воспитательного характера по изучению народных традиций России, привития чувства 

гордости за наш народ, любви к родному краю, его истории. Это театрализованные игровые представления, 

акции, викторины, в которых участвуют дети разных возрастов - от 6 до 17 лет. С этими программами мы 

выходим в детские сады п.г.т. Стройкерамика, п.г.т. Смышляевка, социально-реабилитационный центр 

«Тополек». 

Это концертные и театрализованные игровые программы «Скоморошные забавы» для дошкольников, 

программа «Кузьминки» - знакомство с традициями и обычаями праздника; театрализованная программа 

для среднего возраста «На завалинке» - знакомство с малыми формами фольклора; семинар-практикум для 

учащихся и педагогов «Фольклорные праздники: Рождество. Вербное воскресение. Пасха»; игровая 

программа «Пасха» и мастер-класс «Изготовление пасхального зайца» в СРЦ «Тополек». 

Знакомство с историческими памятниками и достопримечательностями своей малой родины - п. 

Смышляевка - позволяет сформировать у учащихся интерес к изучению историко-культурных корней, 

воспитывать чувство гордости за свой поселок, его историю, традиции, социальные и культурные 

достижения. 

Патриотическое воспитание включает в себя и воспитание дружелюбного отношения к детям других 

национальностей в ежедневном общении. Формирование представлений о жизни и труде разных народов, 

которые проводятся в беседах на занятиях, позволяет подвести к пониманию интернациональных связей, 

взаимопомощи. 

Незаменимыми помощниками в воспитательной работе и таком ее направлении, как патриотическое 

воспитание, становятся родители. Семью называют «школой чувств». Это очень справедливо, так как 

именно в семье ребенок учится эмоциональному восприятию мира, получает первые уроки сопричастности 

тому, что дорого каждому человеку. Микроклимат семьи, взаимоотношения ее членов, отношение к 

событиям – все это оказывает неизгладимое впечатление, формирует его эмоциональный и нравственный 

мир. Поэтому совместные мероприятия с родителями и детьми, такие как «Осенины», «Праздник урожая», 

«Здравствуй, Масленица!», имеют высокое воспитательное значение. 

Я использую в работе с детьми различные методики с использованием современных информационных 

технологий (цифрового фото, съемки мини-видеофильмов и подготовки проектов и презентаций 

патриотической направленности). 

Таким образом, различные направления патриотического воспитания связаны между собой логически, 

способствуют эффективному усвоению учащимися знаний о своей стране, родном крае, а также, что 

чрезвычайно важно, способствуют воспитанию патриотических чувств. 
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Габбасова З.А. 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОЦИУМА 

 В РАЗВИТИИ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ С АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ  
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск, отдел развития специального и инклюзивного, дополнительного 

образования и воспитательной работы областного учебно – методического кабинета управления 

образования  

Западно – Казахстанской области 

 

Реализация ключевых направлений Стратегии «Казахстан - 2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства», Послания Президента Н.А.Назарбаева «Нұрлыжол - Путь в будущее» как 

стратегический фактор модернизации казахстанского образования, национальная идея «Мәңгілік ел» как 

философия развития казахстанского патриотизма. 

Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства, но сегодня это одна из самых 

острых и актуальных проблем. Поэтому основной целью воспитания является воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности и уважения к истории и традициям нашей Родины. 

Востребованность данной темы определяется тем, что в жизни нашей страны усиливаются 

демократические процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур. 

Казахстан активно включается в мировое сообщество.  

Система работы по программе патриотического воспитания нацелена на создание эффективных 

методов работы с учащимися по патриотическому воспитанию, создание условий сотрудничества  с 

учреждениями города, района, диагностику воспитанности патриотизма. Предполагает в процессе обучения 

 и воспитания  учащихся активное участие в творческих проектах,  мероприятиях и конкурсах. 

Патриотическое воспитание также реализуется в правовом образовании школьников.  

С 2008 года в организациях образования Западно-Казахстанской области из добровольных групп 

совместно с органами внутренних дел для профилактики правонарушений, развития правовых и духовных 

ценностей, формирования правовой культуры в демократическом обществе работают отряды «Юных 

полицейских». В обязанности отряда входит проведение комплексных мероприятий по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков;  организация среди учащихся информационно-

просветительской работы в соответствии Законом Республики Казахстан и нормативно-правовыми актами; 

организация досуга учащихся, проведение акций.  

Детское самоуправление – модель успешной социализации детей и подростков 

 

Проблема детских общественных объединений как значимого социального института  и воспитание 

лидеров в детской и молодежной среде общества актуальна и своевременна.  

Детские общественные объединения - важная ступень демократии, на которой происходит освоение 

основ гражданственности, развиваются общественные качества личности. С этой целью  для решения 

данного противоречия 11 февраля 2011 года на XIII  съезде Народно-Демократической партии «НурОтан» 

Глава государства Председатель партии «НурОтан» Н. А. Назарбаев отметил необходимость объединения 

молодежи страны путем создания единого движения «Жас Ұлан» и создания новой системы детских 

организаций «Жас Қыран».  Для того чтобы подростки смогли в будущем эффективно использовать свои 

возможности, необходимо помочь им сегодня достичь того уровня социальной зрелости, который определит 

их потребность развить в себе чувство ответственности и сопричастности к истории Отчества, настоящему и 

будущему Независимого Казахстана. 

Формирование лидеров и волонтеров в детской и молодежной среде -  процесс, который можно и 

нужно организовывать, это необходимо делать в процессе обучения и воспитания. 

В 2011 году в республике была создана единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан». Состав 

организации пополняется в год 3 раза: 6 июля – День рождения организации, 16 декабря – День 

Независимости Казахстана и 1 мая – День Единства народов Казахстана. В текущем году 16 декабря 

количество участников по республике составило более 1,5 млн учащихся.   
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На данный момент по Западно-Казахстанской области в составе организации фукционирует 619 

школьных организации с охватом 37 110 учеников. Ежегодно лидерами «Жас Ұлан» проводятся 

традиционные мероприятия такие, как слеты организации «Жас Ұлан», юных инспекторов, школьных 

наркопостов, акции различного формата, флеш-мобы, фестивали  и т.д. Особым статусом можно выделить 

слет детских организаций «Жас Ұлан», где принимают участие районные организации. Целью слета 

является пропаганда детского движения и обмен опытом среди лидеров.  

Детское движение Западно-Казахстанской области тесно сотрудничает с другими организациями на 

международном уровне. Лидеры «Жас Ұлан» каждый год участвуют в фестивалях «Дружба без границ» в 

г.Минске, «Детство без границ» в г.Москва, принимают участие в международном форуме «СелиАС», тесно 

сотрудничают с организациями СПО-ФДО РФ и «Зарни Зер» Республики Коми в рамках виртуального 

проекта «Мост дружбы».  

Волонтерство – модель успешной социализации детей  и подростков 

Участие в различных волонтерских акциях, фестивалях, концертах, конкурсах и тренингах способствует 

развитию у школьников социально-адаптивной компетенции, которая подразумевает развитие таких качеств 

личности, как позитивность в восприятии себя и окружающей жизни; активная жизненная позиция; 

инициативность; мобильность; конкурентоспособность; умение принимать решение в разных ситуациях; 

удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и 

многие другие. Волонтерская деятельность, таким образом, становится важнейшей частью воспитательной 

системы школы. 

На протяжении 8 лет при центре дополнительного образования «Өркен» действует МО «Союз детских 

и молодежных организаций «Жасөркен», которые активно развивают идеи социального волонтерства, т.е. 

работают с детьми с ограниченными возможностями и воспитанниками детских домов. Помимо этого, 

волонтеры участвуют в общественной жизни города, развивая свои организаторские и лидерские 

способности.  

Сейчас в команде 45 действующих лидеров – учащиеся 7-11 классов школ г. Уральск. Они участвуют 

во всех мероприятиях нашего центра, где помогают в качестве группы поддержки, аниматоров, 

организаторов, а также на сегодняшний день они реализовали несколько лидерских и один волонтерский 

проект. 

Благодаря своим проектам, команды волонтеров провели более 50 мероприятий, и некоторые из них 

стали доброй традицией: акции «Подари радость», «Сто счастливых сердец»,  «Мы вместе».  

На масштабных областных мероприятиях таких, как Республиканский фестиваль творчества для детей 

с ограниченными возможностями «ВІ Жұлдызай» и Новогодняя Ёлка от имени Президента волонтеры 

помогают в организации, следят за праздничной атмосферой, помогают участникам в передвижении, в 

свободное время проводят игры и общаются с детьми. 

Также в течение 5 лет волонтерами традиционно проводится областная летняя смена «Келешек» 

(«Будущее») для юных активистов организации. Трехдневная смена ежегодно охватывает более 100 детей. В 

рамках смены участники проходит целый комплекс школы лидерства, включающий в себя веревочный курс, 

стартинейджер, экономические игры, тренинг на командообразование, дебаты, круглые столы, встречи 

разных форматов, флеш-мобы, акции, квесты и музыкальные игры. 

Волонтеры являются мастерами на семинарах-тренингах школьных вожатых -  «Школа вожатого», 

где  показывают мастер-классы, игры, танцы, а также проводят культурно - досуговую программу. 

Использование данной формы работы целесообразно по нескольким причинам. Во-первых, она 

создаёт условия для самореализации подростка, применения своих знаний в решении личных проблем. Во-

вторых, подросток не только приобретает определённую сумму знаний и обучается соответствующим 

навыкам поведения, но и у него формируется активная жизненная позиция, позволяющая ему 

репродуцировать свои знания и навыки в среде сверстников. В-третьих, передача психологической 

культуры осуществляется внутри подростковой субкультуры, чем снимается момент возрастного 

сопротивления мнению взрослых.  

Деятельность гражданско-патриотической направленности 

Гражданско-патриотическое воспитание юных граждан Республики Казахстан – одна из основных 

составляющих воспитательной работы. Воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения является сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики в области 

образования. В его выполнение значимый вклад вносят учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи. Как показывает практика работы, гражданско-патриотическое воспитание учащихся является 

системообразующей основой деятельности учреждений дополнительного образования области.  
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При областном центре дополнительного образования «Өркен» действует отдел спортивно-массовой и 

патриотической работы. Проводятся различные мероприятия областного масштаба такие, как слет «Юных 

инспекторов движения», «Юные спасатели», заочный конкурс по правилам дорожного движения «Назар 

аударыңыз, балалар!» («Осторожно, дети!»).  

Традиционным стал патриотический форум для лидеров детского движения «Лидер. Патриот. 

Гражданин». В форуме участвуют лидеры школьных самоуправлений и члены патриотических клубов. В 

рамках форума ребята активно принимают участие в круглых столах, дебатах на тематику «Казахстан – 

Родина моя», встречаются и беседуют на тему «Патриоты в каждом из нас» с культурными деятелями, 

спортсменами и политиками. 

В целях поднятия духа патриотизма, ежегодно в феврале по области проходит творческая акция 

«Герои нашего края», посвященная ветеранам-афганцам. Ежегодно в акции участвуют около 1500 детей, 

они пишут эссе, сочинения, стихи, документальные очерки о ветеранах-афганцах, проводят исторические 

исследования. 

Также каждый год среди учеников начальных классов проводятся фотоконкурс «Солдатом стану 

завтра». Цель конкурса внушение духа патриотизма к подрастающему поколению. В акции принимали 

более 300 работ. Лучшие работы награждаются дипломами от имени центра «Өркен» и организации 

«ЖасҰлан». 

Дернова Л.В., Гусарова Е.А., Гнетковская М. Г. 
 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 

Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МБУ СОШ № 93  

 
Формирование гражданского общества требует, чтобы система образования готовила сознательного 

гражданина, эффективно участвующего в демократическом процессе. Самая большая ценность у каждого из 

нас - это жизнь, и мы все хотим ее прожить интересно, полезно, счастливо. В наше сложное время общество 

испытывает острую необходимость в таких гуманных ценностях, как патриотизм, доброта, уважение к 

человеку. Пришедшие им на смену гнев, раздраженность, ненависть, обращенные к окружающим, как 

бумеранг, возвращаются к нам обратно. Как помочь подрастающему поколению признать самоценность 

каждого человека, выстроить собственную шкалу ценностей? 

Этому не так просто научить современного школьника, нужны нетрадиционные подходы и методики, 

которые изо дня в день будут ориентировать молодежь на овладение общечеловеческими культурными 

ценностями, помогут им найти свое место в гражданском обществе. 

Для гражданского становления личности большое значение имеет включение учащихся в различные 

сферы социальных отношений, социальную практику. В течение учебного года все обучающиеся школы, а 

также педагоги и родители учеников включены в организацию и проведение общешкольных коллективных 

творческих дел: 

 Фестиваль народного творчества «Мы вместе». 

Наш город считается многонациональным, в нем создан Центр национальных культур. К 

сегодняшнему дню Центр сплотил представителей тридцати четырех этнических объединений стран СНГ и 

дальнего зарубежья, в том числе азербайджанской, мордовской, чувашской, казахской, украинской, 

корейской, татарской, армянской диаспор. 

Встречи учащихся нашей школы с представителями национальных диаспор проводятся регулярно на 

протяжении всего существования школы, а поводом является празднование Дня единения народов России и, 

этот день мы отмечаем большим фестивалем народного творчества «Мы вместе». Представители 

национальных диаспор города ежегодно выступают для нас в качестве консультантов по изучению 

национальной культуры, организуют и проводят мастер-классы во время фестиваля, разучивают с детьми 

народные песни и пляски, с концертными номерами выступают на гала-концерте. В основу фестиваля 

положена организация тематических площадок: «Экспедиция в мордовские традиции», «Русская изба», 

«Культура татарского народа», «Культура украинского народа», «Немцы Поволжья», «Моя Чувашия», и 

площадка «Славянские народы». 

Фестиваль у нас получается ярким, многогранным, красивым. Огромное количество положительных 

откликов и пожеланий от родителей, учащихся и гостей фестиваля получают организаторы мероприятия. 

Творческие мастерские, тематические площадки, театрализованное открытие фестиваля, гала-концерт и 

«плясовая» позволяют создать праздничное настроение у всех присутствующих. 
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 Светский бал. 
Традиция проводить светский бал появилась благодаря проекту «Школьная Конституция», в котором 

участвовали все: и учащиеся, и родители, и педагоги. После наработки основного Закона Совет 

старшеклассников и Соуправляющий совет приняли решение о праздновании Дня школы. И главным 

событием этого праздника обозначен Светский бал. 

Светский бал в нашей школе в этом учебном году прошел в шестой раз. И каждый раз от участников и 

зрителей мы слышим, что это бал был лучшим. Конечно, те эмоции, которые плещут вокруг этого 

мероприятия и во время его проведения ни с чем несравнимы. Участники бала, а это ученики 9-11 классов и 

педагоги школы, с сентября начинают готовиться к этому замечательному событию: выбор танцев, пошив 

костюмов, репетиции. Бал – это любимое мероприятие не только наших старшеклассников, но и учителей и, 

конечно, директора школы. На каждом светском балу он удивляет присутствующих необыкновенным 

умением танцевать вальс. Юные леди всегда оспаривают право быть партнершей по танцу главному 

кавалеру бала. И обязательно каждый может отведать в конце бала торт, который торжественно вручается 

всем присутствующим самим директором. 

 Мероприятия патриотической направленности. 

Забыть прошлое – значит, предать память о людях, погибших за счастье Родины. В школе уже стало 

традицией патриотические мероприятия посвящать героям Великой Отечественной войны, героям войны в 

Афганистане, на Северном Кавказе, героям будней – людям отважных профессий. 

Детское общественное объединение школы «Лидер XXI» организует конкурс для учащихся 5-11 

классов «Славные страницы Великой Победы». Для ребят из начального звена мы организовываем конкурс 

«Парад войск», на котором классы представляют рода войск Российской армии, демонстрируют атрибутику, 

исполняют песни и проходят широким маршем перед присутствующими. Около памятника, символа медали 

«За Отвагу», расположенного на территории школы, проводим митинги, посвященные всем защитникам 

Отечества. На традиционном фестивале патриотической песни «Славься, Отечество!» учащиеся 8-11 

классов исполняют песни Великой Отечественной войны, песни о нашей Родине, песни о доблести и отваге. 

С 2015 учебного года школа практикует организацию больших праздничных мероприятий патриотической 

направленности для жителей всего двадцать первого квартала. Общеквартальный фестиваль «Великая 

Победа», который прошел в рамках празднования семидесятилетия победы в Великой Отечественной войне, 

был первым, глобальным по своей масштабности фестивалем, объединившим детей, педагогов, родителей, 

жителей квартала, общественные организации города. С 2016 года школа является организатором 

общегородского мероприятия «Мир, труд, май», которое пройдет на территории двадцать первого квартала 

первого мая. 

 Спасти всю землю можешь ты… 

На протяжении четырех лет проводится общешкольная экологическая конференция «Формирование 

экологического сознания: современные подходы и технологии», в рамках которой проходят публичные 

лекции ученых по экологической тематике, круглые столы «Проблемы экологии г.о. Тольятти и пути их 

решения», открытые уроки с использованием технологии «Экологические капельки», занятия внеурочной 

деятельности в рамках федерального государственного образовательного стандарта, открытые внеклассные 

мероприятия, работает площадка проектной деятельности, на которой представляются экологические 

проекты учащихся, выполненные в сотрудничестве с преподавателями и студентами Тольяттинского 

государственного университета (далее ТГУ). 

Содержание работы по формированию экологической культуры учащихся включает в себя 

деятельность учителей, учащихся, их родителей, социальных партнеров школы: Института химии и 

инженерной экологии ТГУ, Поволжского государственного университета сервиса, группу компаний 

«ЭкоВоз», Тольяттинского краеведческого музея, Общественного Фонда Тольятти, Городского 

Молодежного банка, ТСЖ 21 квартала, металлургического производства ОАО «АВТОВАЗ». 

 Здоровье - это здорово. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в нашей школе осуществляется посредством 

создания здоровьесберегающей среды. В распоряжении образовательного учреждения имеется семь 

спортивных залов, их оснащение спортивным инвентарем составляет 100%, оборудован тренажерный зал, 

бассейн, также имеется футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная 

площадки, легкоатлетическая беговая дорожки. В зимнее время на территории комплекса работает ледовый 

каток и лыжная база. Да, здоровье – это здорово! И его надо сохранять. К такому выводу, наверное, 

приходит каждый, кто участвует в ежегодной конференции «Актуальные вопросы здоровья и 

здоровьесбережения школьников». Разнообразие представленных мероприятий говорит о том, что в школе к 

вопросам сохранения здоровья относятся многопланово и всерьез. Каждую конференцию мы начинаем 

пленарным заседанием, на котором выступают ведущие специалисты медицинских учреждений города. 

Сильные духом, красивые, с медалями на шее предстают перед гостями спортсмены школы, а врачи и 

специалисты читают лекции для родителей, проводят мастер-классы, индивидуальные консультации. 

Традиционные спортивные площадки для убежденных в том, что спорт – это здоровье не только тела, но и 

духа: «День пловца», турнир по волейболу, гандболу, «Сила, спорт, грация», подвижные игры на улице 
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«Мама, папа, я – здоровая семья» - мероприятия для разных возрастов, для каждого по интересам в этот день 

пользуются особым успехом. 

Коллективная творческая деятельность в школе пользуется особым спросом – и в этот день каждому 

есть дело по душе: одни с интересом слушают презентации проектов по вопросам здоровьесбережения; 

другие становятся участниками квест-игры «ВИЧ глазами молодежи»; многие с удовольствием 

путешествуют по станциям интерактивной игры «Берегись уды» или участвуют в интеллектуально-

познавательной программе «Путешествие по островам счастья, надежды, здоровья». Если мы научимся с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущие поколения будут здоровы и 

развиты не только физически, но и личностно, интеллектуально, духовно. 

Благодаря участию в наших делах ученики могут определить свою гражданскую позицию, 

попробовать свои силы в роли лидера, сделать дело. Дело это – коллективное, потому что совершается 

вместе – обучающимися и их старшими товарищами, педагогами, родителями. Дело это – творческое, 

потому что, представляет собой совместный поиск лучших решений жизненно важной задачи, потому что 

творится сообща – не только выполняется, но и организуется: задумывается, планируется, оценивается... 

Оно творческое еще и потому, что не может превратиться в догму, делаться по шаблону и всегда выступает 

в разных вариантах, выявляет новые возможности, ведь оно – частица жизни. Обогащая коллектив и 

личность социально ценным опытом, позволяет каждому проявить и совершенствовать лучшие 

человеческие задатки и способности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно, а главное - 

быть патриотом своей Родины. 

 

 

 

 

Закирова Ю.Х. 
 
 

 НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ И СЕМЬЁЙ 
 
 

Россия, Самарская область, м. р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина  

п. Краснооктябрьский  

 

Цель работы:  

 Формирование нравственно-патриотического сознания старших дошкольников. 

 Воспитание любви к отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и людям, 

становления устойчивой связи поколений.  

Задачи: 

 развитие чувства собственного достоинства ребенка как представителя своего народа или 

нации; 

 формирование уважительного отношения к культурным особенностям своей страны; 

 формирование толерантного отношения к сверстникам, родителям и другим взрослым, людям 

других национальностей; 

 развитие нравственно-духовных качеств и характеристик человека. 

Актуальность патриотического воспитания 

Самое существенное в воспитании нравственных чувств - это непосредственное проявление их в 

реальных практических поступках. Происходящие сегодня в стране политические и социально-

экономические изменения оказали серьёзное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. В 

обществе сформировались новые установки и ценности, появились непривычные критерии оценок и 

явлений, происходит вытеснение духовных ценностей. Вечные ценности: Добро, Истина и Красота – 

постепенно отодвигаются на задний план. Наблюдается потеря значимости таких жизненных ценностей, как 

патриотизм и нравственность. В такой ситуации особенно важно помнить, что дошкольное образование – 

это неразрывное единство воспитания и обучения.  

Методы работы:  

- целевые прогулки и экскурсии; 



 228 

- наблюдения (например,  трудовая жизнь людей, изменения в облике поселка); 

- объяснение в сочетании с показом и наблюдений детей; 

- беседы о родном поселке; 

- ознакомления с произведениями народного творчества (разучивание  пословиц и поговорок, 

чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений); 

- метод показа действия (привлечение детей к посильному общественно  полезному труду); 

- метод убеждения на примере взрослого (встреча с военнослужащими ВС Российской 

Федерации). 

 

Формы работы: 

 экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экскурсии в музей Боевой славы, к памятнику 

воинам Великой Отечественной войны  и т.д.; 

 рассказ воспитателя; 

 наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта; 

 беседы о родном городе, стране, ее истории; 

 показ иллюстраций, фильмов, слайдов; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, песен); 

 ознакомление с продуктами народного творчества (роспись, вышивка и т.д.); 

 знакомство с творчеством известных поэтов, художников, композиторов и пр.; 

 организация тематических выставок; 

 участие в общественных и календарных праздниках; 

 участие детей в посильном общественно полезном труде. 

Ожидаемый результат 

 

В своей же работе по данному направлению я стремлюсь к тому, чтобы в результате у ребёнка 

появилось или укрепилось сознание собственной индивидуальности, повысилась самооценка, чтобы он 

чувствовал интерес и уважение к себе со стороны окружающих, как взрослых, так и ровесников. 

Работа, построенная таким образом, значительно расширяет знания дошкольника о родном поселке, 

России, воспитывает в нём чувство уважения к Родине, воспитывает настоящего патриота.  Формирование 

патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. 

Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением 

объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может 

заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная 

насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность.  Всё это создаёт 

благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств. Детский сад в своей работе с семьёй 

должен опираться на родителей не только как на помощников детского учреждения, но и  как на 

равноправных участников формирования детской личности. 

 

 

 
Зубарева Е.А. 

 

СОЗДАНИЕ ЛЕТОПИСИ КЛАССА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
 

Россия, Самарская область, м.р. Сергиевский, ГБОУ СОШ №1"Общеобразовательный Центр" с.Сергиевск 

 

  
 Проблема толерантности была актуальна всегда, но в последние годы она приобретает особенно 

большую значимость. В обществе наблюдается активный рост агрессивности, насилия, экстремизма. 

Сильное  воздействие на  сознание  личности оказывают различные формы конфронтации на этнической и 

религиозной почве.  Не обошли эти тенденции и школу. Миграция населения привела к тому, что многие 

школы становятся своего рода микрокосмом культурного многообразия, что нередко и порождает 

конфликты.  

Известно, что толерантность понимается как способность человека (или группы) сосуществовать с 

другими людьми (сообществами), для которых присущ другой менталитет и образ жизни. Эта способность 

формируется у каждого человека как существа социального, у каждой общности, неизменно «сопри-
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касающейся» с другими общностями. Не составляют исключения дети и их сообщества (класс, кружок, 

компания и т. д.). Одним из факторов формирования толерантности является приобретение человеком 

социально значимых норм и правил поведения. Другим фактором формирования толерантной личности 

считают стремление человека к самосознанию, расширению кругозора, формированию мировоззренческой 

позиции. Наиболее благоприятной для формирования толерантности, на мой взгляд, является коллективная 

творческая деятельность  с общественно значимым смыслом, когда учащиеся могут проявить свое 

личностное отношение к более широкому кругу людей, сверстников. Для этой цели могут быть 

использованы все виды учебной и внеурочной работы, содержание которых нацелено на формирование 

нравственных взаимоотношений между людьми. В нашей школе существует традиция - создание летописи 

класса. Каждый классный коллектив в течение года «пишет» свою летопись, которая  является творческим 

отчетом о проделанной работе за год.   

При правильной организации работа  над летописью своего класса  позволяют увлечь детей общим 

делом, снять имеющуюся межличностную напряженность в отношениях между отдельными группами 

детей, раскрывает их лучшие стороны, показывает достоинства и проблемы школьников, учит детей 

находить компромиссы при коллективном планировании, выборе средств реализации намеченного. 

Коллективный характер деятельности формирует умения доброжелательно давать оценки, высказывать 

мнения о действиях других людей. Создание классной летописи способствуют общению детей, 

формированию толерантного отношения друг к другу. Ребята  при этом приобретают опыт гуманного, 

партнерского взаимодействия с педагогом, своими сверстниками, родителями. 

Готовый   продукты совместного сотрудничества, как правило,  имеет социальный резонанс (пусть 

даже на уровне «микро пространства»  школы). Однако нужно честно признать, что  нередко такая 

деятельность инициируется взрослыми. Но даже если учитель, классный руководитель или педагог - 

организатор является инициатором создания классной летописи, это не является в будущем барьером для 

развития  самостоятельности детского творчества и исследовательских тенденций, реализуемых в процессе 

создания информационного продукта. 

Включение подростков в процесс  творческой  деятельности  способствует не только удовлетворению 

их потребностей и интересов, но и  формированию  культуры общения, а также приобщение к социальным 

нормам и ценностям. Такая совместная работа  помогает развивать умение работать в коллективе, 

способность понимать творческие проекты, выдвигаемые сверстниками, сопереживать их неудачам и 

радоваться их достижениям, т.е. формировать толерантное отношение друг к другу. 

Итак, у вас появилась идея – создать летопись класса, главное - тщательно продумать концепцию. А 

это значит, что в вашей летописи  должны быть свежие идеи, новые темы. Задайте себе следующие вопросы: 

что нужно освещать в летописи, как это следует делать. Не стесняйтесь заимствовать  хорошие  идеи. Но 

при этом помните: практика тотального копирования других летописей  неприемлема.  

 

 

 

 

 

                                                                            Зюбина М.А. 
 
 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ 
 
 

Россия, Саратовская область, м.р. Перелюбский, МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» 

 

Патриотизм относится к числу идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным. Идея 

патриотизма, составляющая на протяжении тысячелетней отечественной истории консолидирующее начало 

российского общества, сегодня претерпела определенные изменения, может и должна стать тем стержнем, 

вокруг которого сформируется сознательно избираемая, активная, деятельная патриотическая позиция 

молодежи, обеспечивающая её готовность и способность к активным действиям во благо Родины. Сегодня 

мы должны понять, что патриотическое воспитание является необходимым условием существования 

страны. 

Патриотизм - довольно сложный социально-исторический, культурный и духовный феномен, который 

включает в себя объективные и субъективные проявления, имеет свою структуру и динамику.  

В толковом словаре В.И. Даля значение слова «патриот» объясняется так: «Патриот – любитель 

отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб.» 

В «Словаре иностранных слов» В.В. Одинцова и др. «патриот – (гр. Patriotes – земляк, 

соотечественник).  

Патриотизм – качество нравственное. В нравственный кодекс патриота включаются такие критерии: 

любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. Патриотизм – 

это чувство нравственное и природа его, как и любого чувства, иррациональна. Прививая это чувство 
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молодому поколению, мы даём ему возможность прикоснуться к самым памятным страницам истории 

Отечества, своего края, рода, семьи. Именно с семейного альбома, с рассказов отцов и дедов прививается 

интерес к истории, прошлому. Патриотизм - сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе человека.  

Таким образом, настоящим (идеальным) патриотом можно считать только человека, постоянно 

укрепляющего свое физическое и нравственное здоровье, хорошо воспитанного, образованного и 

просвещенного, имеющего нормальную семью, почитающего своих предков, растящего и воспитывающего 

в лучших традициях своих потомков, содержащего в надлежащем состоянии свое жилище (квартиру, 

подъезд, дом, двор) и постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру поведения, работающего 

во благо своего Отечества, участвующего в общественных мероприятиях или организациях патриотической 

ориентации, т.е. направлены на объединение сограждан в целях достижения патриотических целей и 

совместного выполнения патриотических задач той или иной степени сложности и важности по 

обустройству и развитию своей Родины, по оздоровлению, умножению числа своих просвещенных 

соотечественников. 

Если патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к ее историческому прошлому и 

настоящему, то гражданственность связана с принадлежностью человека к тому или иному народу, его 

политической активностью. Гражданственность – одно из ведущих идейно-нравственных свойств личности. 

Гражданственность «подпитывается» патриотизмом, своей интеллектуальной ментальной российской 

спецификой. Гражданин обладает совокупностью прав и обязанностей. Патриот чувствует любовь к своей 

Родине, а гражданин знает свои обязанности перед ней. 

Понятия «гражданственность» и «патриотизм» привлекают внимание социологов и педагогов. Такие 

термины как «гражданско-патриотическое», «гражданско-нравственное», «гражданско-правовое» 

воспитание можно всё чаще слышать в педагогической среде. Историк и писатель Карамзин Н.М. 

акцентировал внимание на патриотической составляющей гражданственности. Выделив такие 

разновидности любви к Отечеству: 

- физическую любовь, т.е. привязанность к месту своего рождения, малой родине; 

- нравственную, т.е. любовь к согражданам, с которыми человек растёт, воспитывается, живёт; 

- политическую т.е. любовь ко благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех 

отношениях. 

Человек не станет хорошим гражданином до тех пор, пока не поймёт, что это означает и зачем ему это 

нужно. Гражданственность – это приоритетная ценность, обретение которой позволяет осознать 

человеческое достоинство и достигнуть человеческого совершенства. Смысл образования состоит в том, 

чтобы воспитывать не только хорошо информированных людей, но и нравственных, ответственных 

добропорядочных граждан. Таким образом, мы должны осознавать, кого мы готовим: пассивного 

созерцателя, активного потребителя или деятеля, стремящегося к гармонии чувств и разума, т.е. 

гражданина-патриота. 

Патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием как «общечеловеческие ценности». 

Мы живем в жестокий век, где казалось бы при таком высоком уровне развития науки, техники и 

человеческой мысли, продолжаются жестокие, варварские, а главное уносящие миллионы жизней войны, 

конфликты, террористические акты, умирают женщины и дети. 

В условиях нашего образовательного учреждения гражданственность и патриотизм традиционно 

формируются в ходе работы с историческими материалами, раскрывающими традиции российского народа; 

героическую борьбу, подвиги, талант лучших сынов Отечества; воспитывающими нравственные качества 

государственных, политических и общественных деятелей и др.; уважение к атрибутам государственности 

(Флагу, Гербу и Гимну) страны. Ведущее место в процессе становления гражданского, патриотического 

интернационального сознания школьников занимает содержание образования. 

Традиционными в нашей школе являются предметные недели, среди которых можно выделить 

именно Неделю истории, в ходе которой школьники могут участвовать в творческих конкурсах, викторинах, 

интеллектуальных играх, смотрах, состязаниях, проверяют знания, получаемые на уроках и во внеклассной 

деятельности по предмету. В текущем учебном году впервые на базе нашей школы были организованы 

Патриотические чтения «Человек в истории. XX век». Тематика выступлений учащихся была 

разнообразной: это были работы по истории нашей страны; работы, основанные на краеведческом 

материале музея школы; были и сообщения о вкладе своей семьи в историю страны и региона. Но самое 

главное, что ребята внимательно слушали, сопереживая тем событиям, о которых узнавали впервые. 

Во внеурочной деятельности по предмету актуально широко использовать исследовательскую и 

проектную деятельность, в ходе которой у ребят формируется «желание открывать, делать, побеждать». На 

мой взгляд, в этом помогает практика организации круглых столов. У нас в школе уже стало традицией 

отмечать знаменательное событие таким мероприятием, в котором непосредственное участие принимают 

старшеклассники. В рамках празднования 70-летия Великой Победы прошли такие круглые столы, 

посвящённые Сталинградской битве, блокаде Ленинграда, коренному перелому в войне.  

В заключение, определяя основные педагогические условия формирования гражданственности и 

патриотизма, следует отметить: 
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 необходимо объединить педагогические усилия семьи, школы, органов государственно-

общественного управления; 

 следует продумать, как обеспечить мотивацию школьников, чтобы они проявляли сострадание, 

а не жестокость, гордость, а не воинствующую непримиримость; 

 надо чаще обращаться к образцу, примеру – этим традиционным для русского менталитета 

средствам гражданского воспитания, использовать в работе с детьми достойные примеры для 

подражания в повседневной жизни, литературе, наследии русских просветителей; 

 гражданственность созидательна, а значит, формировать её надо через деятельность; 

 нравственно-духовные ценности, в том числе чувство долга, совесть, любовь к Отечеству, 

закладываются культурой учебного процесса, формируются атмосферой образовательного 

учреждения, установившимися нормами взаимоотношения студентов с педагогическими 

работниками, духом техникума. 

Строить здоровое общество и сильное государство может только человек с гражданским 

мироощущением. Человек, воспитанный в духе гражданственности, - это уникальная личность, способная 

самостоятельно анализировать события и явления, имеющая свою точку зрения, независимую от 

политической конъюнктуры, готовая сделать свой вклад в построение правового государства и 

гражданского общества. 

 

 

 
Ильина А.И., Хафизова Р.И. 

 
 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ   В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина п. Краснооктябрьский   

 
 Патриотическое воспитание россиян является одним из приоритетных направлений государственной 

политики. Так в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы» чётко указано, что основной целью является дальнейшее развитие и совершенствование 

системы патриотического воспитания граждан. 

Педагогический коллектив школы работает над реализацией комплексной программы 

патриотического воспитания обучающихся «Я -  патриот России». 

Содержание основных направлений системы патриотического воспитания основывается на 

соответствующих формах воспитательной работы: тематические классные часы с учетом возрастных 

особенностей; ведение курса «Краеведение»; проведение экскурсий и посещение музеев района, г. Самара; 

кружковая работа; общешкольные праздники и  мероприятия;   акции; военно - спортивная игра «Зарница»; 

конференции, конкурсы, смотры; работа школьного музея. 

На классных часах наши воспитанники  знакомятся с символикой России, историей посёлков, улиц, 

семей; с обычаями, традициями, праздниками и обрядами народов Поволжья; знаменитыми людьми 

Большечерниговского района. Значимыми мероприятиями стал школьный фестиваль «Венок дружбы», 

который проводится в течение двух лет. Участниками фестивалей стали  не только школьники, но  и все 

жители села. В 2015 году делегация школы  представляла марийскую национальность  на окружном  

фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе». В конкурсе национальных культур наши 

умельцы заняли 3 место, представив скульптуру «Йошкин кот».   

Основными объектами изучения краеведения в 6  классе (в форме внеурочных занятий)  являются 

природное, социально-экономическое и культурное развитие своего края. Изучение краеведения в школе 

является одним из основных источников обогащения школьников  знаниями о родном крае, воспитания 

любви к нему, формирования гражданских позиций. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и 

будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру 

своего края.  Немаловажное значение в патриотическом воспитании школьников имеет и преподавание 

курса ОРКСЭ в 4  классе. С  2016 года в форме внеурочных занятий во 2-7 классах введён курс «Основы 

православной культуры».  

Краеведческая работа ведется в школе уже в течение нескольких лет. Собранный материал по истории 

нашего края хранится в школьном музее. Актив школьного музея  и руководитель  планируют  и проводят  

различные мероприятия: тематические экскурсии и беседы; сотрудничают со школьными музеями; 

оформляют экспозиции; ведут исследовательскую работу при подготовке к научно-практическим 

конференциям; создают презентации Power Point по материалам архива музея. 
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Обучающиеся  регулярно посещают музей с. Августовка,  с. Большая Глушица, в настоящее время мы 

тесно сотрудничаем с музеем с. Дубовый Умёт. Инициативная группа школьников принимает ежегодное  

участие в этногеографическом фестивале «Волжские забавы», занимая призовые места. 

В тесном союзе со школой работает межпоселенческая библиотека,  реализуя Программу по 

патриотическому воспитанию «Нам  жить и помнить…» 

В сельской библиотеке ежегодно проводятся  тематические мероприятия патриотической 

направленности:  книжные выставки, акции, тематические вечера,  день памяти и скорби «Свеча памяти» 

(22 июня), месячник молодого патриота,  викторины. 

Успешно проводится массовая работа по гражданско-правовому направлению. На уроках и 

внеурочных мероприятиях школьники изучают  основы государственной системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России, Самарской области; участвуют в 

проведении правовой декады, во встречах с представителями полиции, суда и прокуратуры. Военно-

патриотическое направление представлено календарём проведения мероприятий,  посвящённых Дням 

воинской славы и памятным датам России.  К этим датам приурочены классные часы, Уроки Мужества, 

которые  проходят едиными классными часами в соответствующие дни, общешкольные праздники ко Дню 

Героев Отчества. 

В течение трёх лет  команда старшеклассников с руководителем успешно участвует в конкурсе 

проектов «Гражданин», становясь победителями. В 2016 году они приняли участие в Областном конкурсе 

социальных проектов «Гражданин» этап «Моя малая родина» в декабре 2015 года, став победителями в 

номинации «За заботу о здоровье молодёжи».  

В 2015 году 4 ученика стали победителями окружной олимпиады по граждановедению, двое – 

призёрами. В школе ежегодно проходят научные чтения среди обучающихся 2-6 классов, научно-

практическая конференция среди обучающихся 7-11 классов, в 2015 году это мероприятие было посвящено 

70-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Успешно выступили юные 

учёные и на окружной научно-практической конференции. 

В течение ряда лет  обучающиеся школы принимают участие в юношеских Головкинских 

краеведческих чтениях, Кирилло-Мефодиевских чтениях, Арских чтениях. 

Ученик 2 класса в 2014-2015 учебном году завоевал Диплом 2 степени Епархиального Покровского 

фестиваля православной музыки и поэзии «Услышать талант, который дал Господь». 

Военно-профессиональная ориентация включает в себя  проведение военных сборов для юношей 10 

классов, организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», организация и проведение 

месячника «Служу Отечеству»,  систематическое проведение учений и тренировок по ГО и ЧС, участие в 

окружных соревнованиях военно - патриотической направленности, смотрах строя и песни.  В 2016 году 

команда заняла 2 место. Удачным было и выступление  на областной детско-юношеской военно-спортивной 

игре «Орлёнок».  В течение трёх лет  отряд «Дети России» участвует в окружном смотре-конкурсе детских 

отрядов «В ногу с победой», занимая  1 место; в 2015 году отряд занял 1 место в областном параде. На базе 

отряда сформирован военно-патриотический клуб «Патриоты России».  

ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский тесно взаимодействует с общественными 

организациями по реализации программы патриотического воспитания молодёжи:  СДК,  библиотекой, 

советом ветеранов поселка, внешними общественными организациями. 

Обучающиеся  школы принимают активное участие  в районных, окружных, областных спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах патриотической направленности, занимая призовые места. Особого 

внимания заслуживает школьная туристская команда «Эльбрус», которая участвует в областных Слётах 

юных туристов и краеведов с 2008 года.  

Дипломом за 1 место в областном конкурсе творческих работ «Война – глазами детей»-2015 

награждён ученик 11 класса. Успешным было участие старшеклассников и в районном конкурсе «Война 

глазами детей». Работы детей опубликованы в районной газете «Степной маяк». Есть дипломанты и в 

районном этапе областного конкурса литературно-творческих работ «Куйбышев – запасная столица». Два 

11-классника участвовали в региональной Олимпиаде «Памятные даты и события военной истории России» 

и военно-исторической Олимпиаде, посвящённой 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Не только обучающиеся, но и педагоги школы принимают участие в конференциях, конкурсах 

патриотической направленности. Так,  с  2013 году педагоги школы активно участвуют  в  межрегиональной 

научно-практической конференции «Среда образовательного учреждения как средство воспитания, развития 

и социализации личности ребёнка». Их выступления и практические материалы напечатаны в сборниках 

конференции.  Некоторые  педагоги стали участниками Областной научно-практической конференции 

«Роль 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в гражданском и патриотическом воспитании детей 

и молодёжи Самарской области» в марте 2015 года,  имеют Благодарность МБУ «ИКМ» за активное участие 

по сбору материала об участниках Великой Отечественной войны в рамках празднования 70-летия Великой 

Победы, Благодарность Департамента по делам молодёжи Самарской области и ГБУ СО АМП  в рамках 

областного конкурса среди городских округов и муниципальных районов Самарской области на лучшую 
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организацию работы по патриотическому воспитанию молодёжи «Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня» за большой личный вклад в дело воспитания молодёжи в духе любви и преданности Родине.  

Таким образом, можно считать, что действующая Программа патриотического воспитания 

обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина  п. Краснооктябрьский  отражает необходимый обществу и 

государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 

позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать активная гражданская позиция и 

патриотизм обучающихся, как основа личности  гражданина России.  

 

  

 
Каныгина М.В. 

 
 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  КАК УСЛОВИЕ  ГАРМОНИЧНОГО  РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Фрунзенский 

 

Актуальность: Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения обретает сегодня 

особую значимость. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания. Воспитывать патриота надо начинать в начальной школе. Младший 

школьный возраст – это период впитывания, накопления знаний. В этом возрасте идёт развитие высших 

чувств: нравственных, интеллектуальных, эстетических. Этот возраст представляет собой такой период 

становления личности, когда формируется чувство любви к Родине, закладываются предпосылки 

гражданских качеств, уважение к людям и понимание окружающих независимо от их социального 

происхождения и национальной принадлежности. 

Цель: формирование активной гражданской позиции, социализации учащихся, стимулирование 

интереса младшего школьников к решению активной на сегодняшний день проблемы возрождения 

российского патриотического сознания. 

Для достижения данной цели решаю следующие задачи: 

 Утвердить в сознании и чувствах школьников патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к культуре и 

традициям других народов; 

 Формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

 Развивать интерес ребенка к русскому языку (как государственному), народным промыслам, 

традициям; 

 Воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к памятникам истории, культуры 

края, сохранение традиций. 

Воспитание патриотизма – это важнейшее направление работы учителя начальных классов Ведущее 

место в процессе патриотического воспитания отводится урокам. Именно на уроках закладывается 

фундамент патриотического сознания, патриотических чувств и поведения гражданина – строителя и 

защитника Отечества. Уделять несколько минут патриотическому воспитанию  на каждом уроке  позволяет 

работа по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. В учебниках хорошо 

подобран необходимый материал, задания которого помогают воспитывать ребёнка, не навязывая своего 

мнения, а как – бы исподволь подводя его к нужному мнению. 

В результате ненавязчиво каждый ученик изучает историю страны на уроках окружающего мира по 

разделу «Героические страницы истории нашей Родины», «Мы живем в Российском государстве», на уроках 

литературного чтения – через различные произведения. Именно на произведениях классиков ребята учатся 

любить и охранять родную природу, гордиться своей Родиной, восхищаться подвигами героев, 

сопереживать им и трепетно относиться к близким и окружающим людям. В учебниках математики 

представлена рубрика «Путешествие в прошлое», где дети, решая старинные задачи, знакомятся с жизнью 

наших предков, с великими учеными и открытиями,  путешественниками. 

Уроки русского языка учат любить русский язык и русское слово. На уроках дети учатся осознавать 

язык, как средство общения, нормам устной и письменной речи и принципам речевого этикета,  выполняют 

задания творческого и исследовательского характера, вовлекаются в участие в конкурсе сочинений по 

данному направлению. 

Уроки технологии и изобразительного искусства дают возможность создавать творческие проекты, 

композиции, аппликации, объемные поделки, выполнение которых позволяет учащимся выразить все свои 

чувства, эмоции и взгляды на мир. 
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Во внеурочной деятельности работа по патриотическому воспитанию ведется по программе  «Я – 

Россиянин». 

Формы организации: 

 

  
Фестиваль Дружбы народов 

 

  
                       Акция «Наш чистый двор»                                          Митинг 

                 
                                         Творческий проект                                                  Агитбригада 

                
                                          Зарница                                               Вернисаж детского творчества 

 

Вывод: Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Основная задача школы в 

организации взаимодействия с родителями – активизировать педагогическую, воспитательную деятельность 

семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый характер. Воспитание граждан и патриотов 

своей Родины – процесс длительный, требующий настойчивости, последовательности и большого терпения. 

Решить эту задачу в полном объеме за период обучения в начальной школе не представляется возможным. 

Впереди ещё долгие годы школьной зрелости. Но главное, что делает учитель начальных классов – 

закладывает фундамент дальнейшего  гармоничного развития  личности. 
 

 

 
Кирилина. Т.Н, Минеева И.А, Напойкина А.А. 

 
 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, МБУ детский сад  №138 «Дубравушка»  
 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из 

центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. 

Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям 

нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. Чувство 

патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 

и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатства своей страны. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство возникает 

еще в самом раннем дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к 

окружающему миру и формируется в ребенке постепенно: в ходе воспитания любви к своим ближним,  

детскому саду,  родным местам, родной стране. Дошкольный возраст как период становления личности 

имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым и 

относится чувство патриотизма. В современных условиях компьютеризации и высокого темпа жизни детям 

трудно приобрести опыт сопереживания другим, восхищения просторами страны и чувства уважения к 

старшим. В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации подчеркивается, что 

«система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». Реализация такой системы 

образования невозможна без знаний традиций своей Родины, своего края. В основе этого сложного 

педагогического процесса лежит развитие чувств. Для решения этой проблемы в свою работу по 

патриотическому воспитанию мы включаем следующие темы: «Я и мое имя»,  «Моя семья», «Моя улица», 

«Мой детский сад», «Город, в котором я живу», «Наша Родина – Россия», «Москва –  столица нашей 

Родины», «Новогодняя карта», «Наши защитники», «Моя любимая мама», «Наши космонавты», «Этот День 

Победы», «Тольятти – автомобильная столица России».  Работа по каждой теме  включает в себя разные 

видя деятельности: речевое развитие, беседы, сюжетно- ролевые игры, художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка, аппликация), организация выставок, разучивание песен и стихов, праздники. 

Также мы используем семейные экскурсии по району, посещение с родителями отдельных предприятий и 

учреждений нашего района, фотовыставки, изготовление книжек-малышек. У нас проходят занятия 

семейных клубов, которые включают в себя работы фольклорного плана, местные традиционные праздники 

и обряды. Проводим мини-исследования, для этого воспитатель вместе с родителями выбирает и определяет 

тему исследования, разумно ограничивая ее «временные рамки». 

При создании предметно-развивающей среды мы учитываем следующие принципы: 

1. интеграции – среда должна учитывать содержание образовательной программы ДОУ и 

помогать в реализации ее общих задач и задач отдельных образовательных областей, в 

частности, "Социализация", по воспитанию у детей патриотических чувств; 

2. деятельности и интерактивности – среда должна предоставлять воспитанникам возможность 

реализовать себя в разных видах детской деятельности; 

3. природосообразности – среда должна быть создана с учетом психофизиологических 

особенностей детей разного возраста и предусматривать условия для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка; 

4. гуманизации и партнерства - должна предлагать условия для всестороннего развития ребенка, 

поощрения его инициативности, творческой деятельности в рамках субъект-субъектных 

отношений в системе "взрослый - ребенок", "ребенок - ребенок"; 

5. культуросообразности – среда должна быть ориентирована на приобщение детей к мировой 

культуре, общечеловеческим ценностям через освоение ценностей и норм национальной 

культуры в ходе непосредственно образовательной деятельности в той или иной развивающей 

среде; 

6. регионального компонента - должна предусматривать организацию работы с детьми по 

ознакомлению их с культурным наследием региона, а также культурой других народов, что 

способствует развитию толерантности и формированию чувства патриотизма. 

Так же для решения этой проблемы мы работаем по проекту «Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности в современных условиях» 

Цель: формирование российской идентичности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 воспитать у детей чувство любви и привязанности к своей семье, городу, стране; 

 развивать познавательный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию; 

 формировать толерантность, уважение к другим народам и их традициям; 

 вовлечь родителей в процесс формирования российской идентичности подрастающего 

поколения. 

Образовательная область: познавательное развитие, социализация. 
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Участники проекта: воспитанники, родители, воспитатели. 

Условия реализации проекта: 

1. Создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

2. Интеграция содержания образования (проектирование такого содержания образования, которое бы    

    способствовало усвоению ребенком культурных и других традиций своего народа) тематический 

блок,  

    тема. 

3. Интеграция условий реализации содержания образования: 

 технологии по патриотическому воспитанию; 

 формы организации патриотического воспитания старших дошкольников; 

 интегративные средства, методы (вопросы, задания, ситуации) и приемы; 

 предметно-пространственное окружение, учебно-наглядные пособия и материалы. 

Ожидаемый результат: формирование российской идентичности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Срок реализации проекта: 4 месяца. 

Безусловно, все это приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает любовь к Родине. 

Таким образом, ребенок начинает понимать, что он - частица большого коллектива – детского сада, 

класса, школы, а затем и всей нашей страны. Общественная направленность поступков постепенно 

становится основой воспитания гражданских чувств и патриотизма. Но чтобы закрепить эту основу, нужно 

постоянно пополнять опыт участия детей в общих делах, упражнять их в нравственных поступках. Нужно 

чтобы у дошкольника формировалось представление о том, что главным богатством и ценностью нашей 

страны является ЧЕЛОВЕК. Продукт нашего проекта  мини-музей «Воинская слава». Важная особенность 

мини-музея — участие в его создании детей и родителей. Дошкольники здесь чувствуют свою причастность 

к  историческим событиям нашей Родины. Они  участвовали в обсуждении его тематики, приносили из дома 

экспонаты, пополняли их своими рисунками и поделками. 

Таким образом, создание мини-музея помогло нам воспитать у детей чувство любви и привязанности 

к своей семье, городу, стране; развить познавательный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному 

наследию; сформировать толерантность, уважение к другим народам и их традициям; вовлечь родителей в 

процесс формирования российской идентичности подрастающего поколения. 

 

 

 

 
Коваленко И.В., Смирнова О.В. 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск,  СОШ № 17 г. Уральска, ЗКО 

Важнейшей составной частью  воспитательного процесса  является формирование патриотизма и 

культуры межнациональных  отношений, которые имеют огромное значение в социально – гражданском и 

духовном развитии  личности учащегося. Только на основе возвышающих чувств патриотизма укрепляется 

любовь к Родине, Отечеству, появляется чувство ответственности за её могущество, честь, независимость, 

развивается достоинство личности.  

Содержание понятия «патриотизм» включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где родился человек и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства; 

 проявление гражданских чувств; 

 гордость за своё Отечество, за символы государства; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа; 

 гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности. 

Основными направлениями в системе патриотического воспитания являются: 

1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, 

уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 
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 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

 формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего Отечества; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу достижения 

успеха в жизни; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной 

жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений, 

подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

2. Культурно-историческое направление, предполагающее: 

 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её замечательным 

людям; 

 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников боевой и 

трудовой славы; 

 формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности 

жить с людьми других культур, языков и религий. 

3. Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

 изучение государственной системы РК, значение её Конституции, гимна, государственной 

символики, прав и обязанностей гражданина Казахстана. 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам Казахстана, её суверенитету, независимости и целостности; 

 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных 

норм; 

 развитие реально действующего школьного самоуправления. 

4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

 изучение военной истории Казахстана, боевых и трудовых подвигов жителей области в годы 

Великой Отечественной войны; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч 

учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и 

антитеррористических операций; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Казахстана, готовности к выполнению 

воинского долга. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс программных мероприятий 

предусматривает их воплощение в жизнь через: 

1. Проведение памятных дней. 

2. Участие в акциях. 

3. Проведение спортивно-массовых мероприятий. 

4. Участие в акции «Вахта памяти». 

5. Изучение родного края. 

6. Организация конкурсов. 

В результате осуществления Программы ожидается: 

 повышение качества и количества мероприятий по организации и проведению патриотической 

работы с детьми и подростками; 

 формирование гражданской грамотности учащихся; 

 внедрение новых форм работы в и повышение эффективности патриотической работы; 

 возрождение духовных ценностей школьников; 

 улучшение условий для формирования патриотических чувств. 

Большую роль в воспитании казахстанского патриотизма играет Ассамблея народов Казахстана, 

которая поставила перед собой задачу внести вклад в повышение уровня патриотического воспитания 

молодежи. Сессии Ассамблеи созываются Председателем Ассамблеи. Дата, место проведения и 

предполагаемая повестка дня сессии Ассамблеи объявляются за месяц до начала ее работы. Сессия 

созывается не реже одного раза в год. Внеочередная сессия Ассамблеи созывается Председателем 

Ассамблеи по собственной инициативе или по просьбе не менее одной трети от общего числа членов 

Ассамблеи и проводится в месячный срок со дня принятия решения. Состав Ассамблеи формируется из 

числа представителей государственных органов, национально-культурных и других общественных 

объединений, а также иных лиц с учетом их авторитета в обществе, общественно-политической активности. 

В настоящее время Ассамблея имеет в своем составе 350 членов. За годы своей деятельности Ассамблея 

обсудила важные вопросы социально-политической жизни общества, связанные с дальнейшими 

экономическим и политическим реформированием казахстанского общества. 

Новые перспективы развития национальной политики открылись с принятием Стратегии Ассамблеи 

народов Казахстана, закрепленной Указом Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 856.  
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За прошедшие десять лет Ассамблея народов Казахстана превратилась в авторитетный общественный 

институт гармонизации межнациональных отношений.   

Важность патриотического воспитания молодежи подчеркивает Президент  

Казахстана Н.А.Назарбаев. В своём ежегодном Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - 

новый политический курс состоявшегося государства» отметил: «что новый казахстанский патриотизм – 

основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального  общества. Наша главная цель в 

данном направлении проста и понятна: мы должны сохранить и укрепить общественное согласие. Это – 

непреложное условие нашего существования как государства, как общества, как нации. Фундамент 

казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь Родины».  

Также лидер нации выделил и то, что без уверенности в будущем нельзя построить полноценное 

государство. Жизненно важно, чтобы цели государства и гражданина совпадали по всем основным 

направлениям. Это и есть главная задача государства. 

 

 

 

 
Конкина Н.Ф. 

 
 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большеглушицкий, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И.Фокина   

с. Большая Глушица  

 
Патриотизм проявляется  прежде всего в  способности воспринимать исторические события как 

близкие и дорогие, чувствовать свою сопричастность к делам предков. 

В проекте Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» патриотическое сознание российских граждан рассматривается как 

важнейшая ценность и одна из основ духовно-нравственного единства общества. А проблема воспитания 

патриота своего Отечества рассматривается как одно из средств национального возрождения России. 

Патриотическое воспитание – это формирование чувства  принадлежности к Российскому 

государству, позволяющее гражданам и подвигающее граждан    действовать  коллективно на благо своей 

страны. В этой очень важной и кропотливой работе – воспитание патриотического сознания школьников - я 

выделяю для себя несколько составляющих: 

1. Обязательным, я считаю, знакомство учащихся с лучшими проявлениями патриотизма и 

гражданственности на примере отечественной и зарубежной истории и современности. У ребят должны 

сложиться образцы, идеалы одобряемого в обществе гражданско-патриотического поведения. 

Самозабвенность, бескорыстие, активная жизненная позиция как основа любви к Родине должны будут 

конкретизироваться в сознании учащихся и получить имена, фамилии Великих патриотов и Великих 

граждан разных стран и народов. Эмоциональная окраска событий помогает формированию чувства 

патриотизма. Этот эффект даёт яркий образный рассказ учителя и просмотр фильмов. Очень ребята ценят 

коллективный просмотр фильмов или коллективное обсуждение просмотренных дома с родителями 

фильмов. Так постепенно гражданско-патриотическая тематика приобретает особый статус. Он заключается 

в том, что над этой темой не подшучивают, не смеются, эта тематика занимает особое «святое» место в 

сознании школьников. Учитель создаёт такое пространство, чтобы герои этой «святой» темы всегда незримо 

присутствовали в классном коллективе, выполняя роль высокой человеческой вершины, что так необходимо  

в воспитании патриота и гражданина и просто достойного человека. Это может быть символ, портрет, кадр 

из фильма. В нашем случае – это вымпел, подаренный школе выпускниками военных лет. 

2. Параллельно с получением знаний и развития эмоциональной и чувственной сферы в классе 

обязательно организуются (КТД) коллективные творческие дела. Здесь главная задача – пробудить 

активность ребёнка: творческую, трудовую – это не важно, главное – ребёнок должен быть деятельным. 

Сделать хорошее конкретное дело – проявление активной жизненной позиции ребят. Так формируется 

личность с сознательной дисциплиной, умеющая напрягаться и преодолевать, осознающая, что успех – 

результат труда! Начинаются все эти КТД у моих ребят со слов «А давайте!..» 

3.   Юность – хорошее время для начала работы над исследовательским или познавательным проектом 

по истории или краеведению. Эта работа способствует формированию личности школьника, пробуждению 

патриотического и гражданско-правового сознания учащихся. Последний большой проект посвящён 80-

летию нашей школы «Из истории Большеглушицкой средней школы». По результатам работы над проектом 

была оформлена фотовыставка «Листая страницы истории школы». Было решено воссоздать историю 

школы. Родители учащихся в подавляющем большинстве были выпускниками этой школы.  Интерес  детей 

к  школе их детства – воссоздать  историю советской школы, используя воспоминания бывших её учеников 
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и учителей -  был воспринят с пониманием. С работой они справились. Это тот след, который ребята 

оставили о себе в школе.  Успешность, как результат кропотливого труда,  стала постоянным ориентиром  

ребят. Подготовка и проведение Вечера Встречи, посвящённого Юбилею школы  – это отдельный и очень 

важный и долгожданный проект ребят. Во время торжеств, посвящённых юбилею школы, они были 

хозяевами школы, лицом своего поколения. Наступило осознание, что хорошее впечатление о себе – это 

большой дополнительный капитал. Результатом большой работы были оформленные стенды по истории 

школы и проведение экскурсий. 

Пробуждение интереса к истории своего края, его природе, его людям – часть патриотического 

воспитания. 

Активная познавательная краеведческая деятельность  воспитывает причастность к родному краю. 

Они ведут себя не как квартиранты, а как хозяева, которым небезразлична судьба их села, их района. 

Выводы: 

Краеведческая работа не проходит бесследно. Уважительное отношение к родному селу, к людям, 

благодаря которым оно возникло, выживало в трудные периоды, хорошело, справлялось с проблемами,  

складывается постепенно. Это не только узнавание истории, это ещё и вложение своей энергии, своих сил и 

труда. Те славные дела, которые они делали будучи школьниками,  навсегда останутся в их глушицком 

детстве, и мыслями они будут возвращаться всегда сюда, в Большую Глушицу. 

Ведь патриотическое сознание сформировать невозможно на расстоянии – только тесно участвуя в 

созидательной работе. 

 

 

 

 

Левина М.А. 
 
 

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ   «Я – РОССИЯНИН» В РАМКАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Приволжский, ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 
 

В современном обществе бытует мнение, что молодежь равнодушна ко всему, а её интересы - 

компьютерные игры и социальные сети. Но существует категория молодых людей, ломающих эти 

стереотипы. Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, 

защищать свое человеческое право. 

В начале 2010 года наша школа включилась в апробацию новой воспитательно-образовательной 

программы Якова Владимировича Соколова «Я – гражданин России».  Приоритетом этой программы  

является воспитание гражданина России  21 века: имеющего высокое патриотическое сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга важнейших конституционных 

обязанностей. 

Я перед собой ставила следующие задачи: 

• Развивать формы, приёмы, методы и содержание гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

• Создать  условий для формирования  ученического   самоуправления 

• Вовлечь родителей в проведение ключевых   воспитательных   дел в классе. 

Большая роль в формировании гражданственности и патриотизма у учащихся ложится на меня как  

классного руководителя, который является связующим звеном между школой, учащимися, родителями и 

социумом в целом. 

Прежде чем приступить к работе по воспитательно-образовательной программе «Я – гражданин 

России», я внимательно изучила все 15 пособий и поняла,  необходимость создания новой воспитательной 

системы  в  своем классе. В начале учебного года мной были выбраны темы классных часов по новой 

программе  в соответствии с возрастными особенностями шестиклассников. 

Способствовать формированию гражданской  и активной жизненной позиции я начала с самого 

первого классного часа в своем 6 классе. На уроках  истории и обществознания дети уже узнали о таком 

понятии, как демократия, поэтому утверждение воспитательной программы  классных часов мы составили с 

ребятами вместе, проведя на 1 уроке рейтинг тем. 

Больше всего моих шестиклассников заинтересовали темы  «О жизни и смерти», «Страна, которую 

мы любим», «Доброта и гуманность», «Злобность и жестокость». Таким образом, мы совместными 

усилиями составили  план воспитательной работы  класса по интересующим темам. 
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При реализации воспитательной программы «Я россиянин» на классных часах  я использую 

различные формы работы, а именно: 

 презентации; 

 диспуты; 

 конференции; 

 интерактивные тесты; 

 познавательные игры и др. 

Детям очень нравятся такие формы проведения классных часов, и они не только ждут, но и помогают 

их готовить. 

Важным в проведенных мною классных часах я считаю  практическую деятельность детей. 

Например, после проведения дискуссий и конференций о здоровье и вредных привычках по решению 

класса были составлены буклеты и листовки, которые учащиеся распространили в школе. Мои ребята всегда 

активные участники всех акций, связанных со здоровым образом жизни. 

А после проведения классного часа о доброте и гуманности по инициативе ребят была проведена 

благотворительной акция «Помогите Лизе», в ходе которой была собрана материальная помощь 

тяжелобольной девочке. Мои ребята стали активными участниками акции «Тёплые ножки», собрали и 

передали носочки в детский дом г. Самара. Ребята написали статью в школьную газету «Спешите делать 

добро!», в которой агитировали всех учеников школы проявлять доброту и гуманность по отношению к 

ближним. 

После классного часа «Мои права и обязанности» ребят подняли  проблему малого размера детских 

пособий, провели  анкетирование детей и родителей, затем  написали обращение  и встретились  с 

заместителем председателя Самарской губернской думы В. Трояном. 

Мы живём на берегу прекрасной реки Волга, и мои ребята каждый год являются инициаторами и 

активными участниками акции «Волге чистые берега» 

Еще одной хорошей традицией моего класса стало оказание посильной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны. Многие из  ребят имеют книжку волонтёра Самарской области. Я считаю, что это и  

моё достижение. 

Естественно, воспитательная работа невозможна без участия родителей, я  регулярно знакомлю 

родителей с правовыми основами семейного воспитания, с Конституцией страны, Законодательными 

документами о браке и семье, Конвенцией о правах ребенка, стараюсь поддерживать тесную связь с 

родителями и сотрудничать с родительским комитетом. Родители являются помощниками и  активными 

участниками наших дел. 

Своей работой я хочу добиться, чтобы мой выпускник 9 класса был самостоятельным; 

• организованным; 

• следовал нормам и правилам человеческого общежития; 

• личностью с гуманистическим мировоззрением, способным к дальнейшему саморазвитию; 

• личностью способной видеть  прекрасное; 

• физически и психически здоровым. 
Я надеюсь, что совместными усилиями классного руководителя, школы и общественности мы сумеем 

вырастить граждан России имеющих гражданскую позицию и патриотическое сознание. 

 

 

 

 

 

Сиянко В.Н. 
 
 

ШКОЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК ФАКТОР  СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Большечерниговский, ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 

Черниговка 

 

Современное российское общество все больше приходит к пониманию того, что научить 

подрастающее поколение уважать людей, живущих рядом, их традиции, историю, любить родной край, 

село,  народ, который в нём живет - значит, укрепить основы государственности. Сегодня очень важно, 

каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли - гражданина и 

патриота.  

Практика работы в школе убедительно доказывает, что школьный музей способствует активному 

формированию гражданских качеств личности. Использование краеведческого материала в учебных и 

воспитательных целях заостряет внимание ребят к фактам и явлениям окружающей действительности, 
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помогает выработке самостоятельности, твердых убеждений, умений и навыков, практического применения 

знаний на практике.  

В нашей школе накоплен позитивный опыт реализации гражданских инициатив и социального 

взаимодействия ребят на базе историко-краеведческого музея «Память», целью которого является 

формирование активной творческой личности гражданина, патриота, способного реализовать себя в 

различных сферах жизни. Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея 

направляет Совет музея, который организует активное  взаимодействие с социумом.  

Особенность школьного музея заключается в  возможности самореализации школьников в 

разнообразных видах деятельности. Одни пробуют себя в качестве экскурсоводов, другие учатся навыкам 

музейной работы – происходит профессиональная ориентация подростков, третьих привлекает 

исследовательская работа по тематике музея. Музейная атмосфера, подлинные экспонаты помогают на 

конкретных примерах говорить о добре, ответственности, чести, достоинстве, мужестве, героизме, связи 

поколений, непрерывности исторического процесса и воздействовать на систему ценностей детей в тот 

период, когда она находится в стадии становления. 

Деятельность музея «Память» направлена на формирование у школьников чувства патриотизма, 

уважения к истории Отечества, выработке активной жизненной позиции. Музей успешно решает одну из 

главных задач – сохранить и увековечить память о прошлом, огненные страницы Родины, имена её героев и 

защитников. В сентябре была развёрнута экспозиция «Нам есть, что помнить! Нам есть, чем гордиться!». 

Она отражает фронтовой путь большечерниговцев  и состоит из разделов «Начало Великой Отечественной 

войны», «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Курская битва», «Битва за 

Днепр», «Битва за Берлин», «Они защищали Родину». В каждом из разделов размещены фотографии и 

информация об участниках сражений, представлены воспоминания земляков. Многие боевые заслуги 

земляков, награды и отличия, получили подтверждение в Центральном архиве Министерства обороны 

СССР г. Подольска Московской области. Экспозиция музея ярко и образно отражают роль малой Родины в 

Великой Отечественной войне. Оригинальность и уникальность работы школьного музея заключается в 

наличии разнообразных экспонатов военного времени, что особенно привлекает посетителей. Экспозиция – 

это результат взаимодействия школьников и жителей села, родственников участников войны. 

Особенностью музея «Память» является реализация долгосрочного воспитательного проекта «Мы – 

будущее России», в котором задействованы школьники с 1 по 11 класс. Проект построен на принципах 

ценностного подхода и ориентирован на  воспитание достойных граждан своей страны. Реализация 

воспитательного проекта осуществляется поэтапно: в начальной школе на основе реализации программы 

внеурочной деятельности «Юный краевед», в среднем звене на основе реализации программы «Память», в 

основе которой поисково-исследовательская, социально-значимая и проектная деятельность школьников. 

Она носит многоплановый характер. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, школьники 

успешно взаимодействуют с архивами и музеями Российской Федерации. Так, например, исследуя 

деятельность эвакогоспиталей во время Отечественной войны на временно оккупированной врагом 

территории, ребята сотрудничали с музеем «Крепость» города Кисловодска. А в ходе исследования 

образования Большечерниговской волости Николаевского уезда, летом 2015 года была организована 

поездка в филиал государственного архива Саратовской области г. Пугачёв. За последние  5 лет  10 научно - 

исследовательских работ, в основу которых положены архивные материалы, признаны победителями и 

призёрами различных конкурсов окружного, областного и международного уровней. Президент школьного 

музея , победитель XI областных юношеских краеведческих Головкинских Чтений удостоена звания 

лауреата Премии Президента РФ по поддержке  талантливой молодёжи Самарской области.  

Члены клуба «Память» входят в состав районного  Совета молодёжи. В апреле 2015 года наши ребята 

приняли участие в Пограничной Эстафете Победы, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Она взяла старт одновременно в белорусском городе-крепости Брест и российском 

городе-герое Мурманск  2 февраля 2015 года. Общая протяжённость маршрута составила свыше 60 тысяч 

километров. Завершилась акция 28 мая в Москве на Поклонной горе. Эстафета проводилась в соответствии 

с решением Совета Командующих пограничными войсками стран - участниц Содружества Независимых 

Государств. В этом году наши ребята принимали активное участие в  областном  конкурсе среди городских 

округов и муниципальных районов Самарской области  на лучшую организацию по патриотическому 

воспитанию молодёжи «Салют и слава годовщине навеки памятного дня». Большечерниговский район занял 

III Место. 

На базе музея ребята ежегодно реализуют социально значимые  проекты.  Они формируют  

гражданскую позицию, обеспечивают учащимся приобретение личного социального опыта, формируют 

навыки, ориентированные на общественное благо. Всё это способствует формированию социально-

гражданской компетенции, помогает школьникам адаптироваться в любом социуме, учит общаться, решать 

проблемы, выполнять различные социальные роли. В  ходе реальной деятельности по позитивному 

изменению социальной действительности ребята активно взаимодействуют с социальными партнёрами, 

среди которых  Центр социального обеспечения населения, Дом Молодёжных организаций, администрация 

Центральной районной больницы, предприниматели, жители села. Реализованные проекты  направлены на 
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решение различных проблем: помощь гражданам старшего поколения, благоустройство и озеленение села, 

шефство над воспитанниками детских садов,  деятельность в решении вопросов абсентеизма молодёжи. 

В работе музея «Память» прослеживается большое разнообразие форм и методов, обогащённых 

новыми подходами, подсказанными современностью. Одно из таких новшеств - создание группы поддержки  

и размещение на сайте школы информации о ходе реализации социально-значимых  проектов, публикация 

обращений к молодёжи с целью привлечения внимания к решению социальных проблем  старшего 

поколения.  

Музей самым непосредственным образом включен в учебный процесс. В рамках введения 

Федерального  государственного образовательного стандарта  с целью формирования гражданской 

идентичности и приобщения школьников  к базовым национальным ценностям на базе музея реализуется 

образовательная система «Интеграция обучения истории обществознания и деятельности школьного музея с 

целью формирования гражданина и патриота».  

Деятельность учащихся школы, актива совета музея несёт фундаментальную закладку в духовно-

нравственное становление подростков. Ведь именно патриотизм, желание служить Отечеству, стараться 

быть не только успешным человеком, но и приносить пользу стране, быть созидателем, является основой 

всей воспитательной работы в любом образовательном учреждении. 

                                         

 

 
Терехова Г.А. 

 
 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА  КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 
 

Республика Казахстан, Центр детско-юношеского туризма и экологии Зеленовского района, ЗКО 

 
Проблема воспитания здорового поколения объявлена у нас делом государственной важности. 

Президент нашей Республики Назарбаев Н.А. подчеркивает:  «Здоровье общества и каждого из нас   

приводит к благополучию и процветанию республики». Патриотическое воспитание школьников – это 

систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Человек остается только тогда человеком, 

когда знает историю своего родного края, историю семьи, чтит память предков, изучает культурное 

наследие своего народа. 

Туризм – одно из направлений воспитания детей. Он решает проблему занятости детей, позволяет им 

рационально использовать свое свободное время, органически сочетать досуг с образовательной 

деятельностью. Руководствуясь этими правилами, в 2005 году был открыт центр туризма и экологии в 

Зеленовском районе. 

В 2010 году  в год 50- летия Детского туризма в Приуралье  центру было выделено отдельное здание, 

а силами работников центра проделана работа по его благоустройству.   Созданы все условия для занятий с 

кружковцами. В 2012 году открыта база для учащихся на 40 мест. 

В настоящее время центр работает по трем направлениям: туризм, краеведение и экология, но 

наиболее развит туризм. Для занятий водным туризмом имеется все необходимое: катамаран, лодки. Наши 

водники являются лучшими в области на протяжении нескольких лет. Не отстают от них и велотуристы. 

Традиционным стало проведение велопоходов, соревнований «Серебряная спица».  В течение последних 

трех лет лыжный туризм получил в районе широкое развитие, соревнования проводятся как для учащихся, 

так и для взрослых. Для занятий горным туризмом на территории центра установлен скалодром. 

Наиболее развито  спортивное ориентирование. Для занятий с учащимися имеются  3 полигона и 

электронная отметка. На протяжении последних лет ориентировщики района признаны лучшими в области 

и республики по всем возрастным группам.  

Примером для многих кружковцев является Иргусаева Н., которая  является призером 

республиканских соревнований. В настоящее время она входит в сборную Казахстана и является участницей 

Чемпионата Азии по спортивному ориентированию в г.Гонконге, где завоевала 2 бронзовые медали в 

командной эстафете и в личном зачете.  

В своей работе центр детско-юношеского туризма и экологии преследует три цели: воспитательную, 

оздоровительную  и познавательную. 

Естественно, что между ними нельзя провести какую-то четкую грань, но все вместе они помогают  

учащимся расти физически и духовно, познать окружающий мир, себя, во время походов  учатся 

преодолевать различные трудности, ценить дружбу, заботу и помощь друга, с пользой проводить свое 
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свободное время. Так, в 2015 году учащимися школ района  под руководством Центра детско-юношеского 

туризма и экологии   проведено 4 категорийных, 5 степенных, 25 многодневных  и 312 походов выходного 

дня с охватом 6650 учащихся школ. 

 Воспитательный блок туристско-краеведческой деятельности является самым важным и имеет 

несколько направлений:  

- в области общественно-политического, патриотического воспитания -это развитие активной 

жизненной позиции, выработка навыков и привычек общественного поведения,  

- в области трудового воспитания — это выработка навыков самообслуживания, уважения к 

физическому труду, воспитания непримиримости к лени, умение выполнять порученное дело с 

наименьшими затратами,  

- в области нравственного воспитания – это воспитание сознательной дисциплины, бережного 

отношения к общественной собственности, чувства дружбы, товарищества, единства слова и 

дела, коллективизма, культуры взаимоотношений между людьми, между коллективом и 

личностью, умение подчинять личные интересы общественным.  

- в области физического воспитания — это укрепление здоровья участников походов путем 

преодоления трудностей, формирования здорового образа жизни, ответственности за свое 

здоровье.  

Участвуя в походах и экскурсиях, учащиеся  собирают краеведческий материал, результат этого- 22 

школьных музея, 16 залов боевой славы. 

Воспитывать любознательность и поддерживать искры внимания к истории родного края и, наконец, 

прививать любовь к изучению родного края, а значит, и к Родине- главная цель краеведческой работы 

центра. С учащимися мы собираем материал об истории своего села, создали  «красную» книгу- летопись 

сел, собрали материал о памятниках района, выдающихся людях района. На основе собранного материала 

проводим слеты, конференции, оформляем выставки. Особое внимание уделяем культуре и  этнографии 

народов ,проживающих на территории района. Учащимися нашего района исследованы реки района, на 

основе этих исследований создан альбом о реках Зеленовского района. Традиционным стало проведение 

фестивалей «Жайык толкыны», «Моя родина Казахстан», туристско-краеведческой экспедиции «Навеки 

вместе»,  краеведческой олимпиады  «Туган жер алтын бесик». 

Ведется важная  работа по экологическому воспитанию, защите природы нашего района. Создаются 

агитационные отряды, проводятся экспедиции по изучению и исследованию родного края. 

В центре туризма в 69 кружках занимаются около 1000 учащихся района. Работа ведется не только с 

детьми, но и с их родителями. Примером тому- традиционные соревнования «Папа, мама, я  - туристская 

семья». 

Ежегодно проводятся семинары-практикумы по подготовке руководителей походов, 

турорганизаторов и руководителей кружков. Для нашего центра стало уже традицией с целью пропаганды 

туризма и здорового образа жизни проводить районные соревнования среди государственных служащих.  

Ведется работа по развитию малого туризма. 

На протяжении многих лет наш центр тесно сотрудничает с районным акиматом, маслихатом, 

районным отделом культуры, Акимами аульных  округов. 

Туризму района -60 лет, и поэтому за этот период сложились свои традиции и обычаи. Главный успех 

в работе - это профессиональные кадры. Так, 27 лет в Рубежинской школе работает клуб «Экврика» под 

руководством Милехина В. В. С 1992 года на базе Каменской школы работает экологический клуб «Глоуб» 

под руководством Дурмановой Т. А. Более 10лет  на базе Дарьинской школы работает кружок «Бродяги» 

под руководством Неизвестной Л. Л. На базе Макаровской школы под руководством Осиповой О.М. создан 

музей, который является методическим центром для музеев района и области. Щербань С.В. - 

основоположник спортивного ориентирования в нашем районе, его воспитанники - призеры 

республиканских соревнований. Деятельность Субботиной О.В. разнообразна. Являясь учителем рисования, 

она занимается изотуризмом, водным туризмом и спортивным ориентированием. Харькин В.Я., директор 

школы, турист с большим стажем. На протяжении 15 лет он бессменный руководитель команды туристов 

Зеленовской школы. Основоположником развития геологии в нашем районе является Чарикова О.Ф. 

Айтуаров М. З. - водник, лыжник, любитель путешествий. И таких педагогов у нас много. 

В районе- 11 обладателей почетной награды «Хрустальная севрюга».  

Организованный летний отдых детей - это неформальное общение педагогов и детей, который 

способствует сплочению, воспитанию личностных качеств, приобретению жизненных навыков. Поэтому на 

базе центра  4 год работает лагерь «Достык», где ежегодно отдыхает около 300 детей.  
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Фомин В.П. 
 
 

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  В НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОМ И ГРАЖДАНСКО- 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
 
 

Республика Казахстан, г. Уральск, Областной центр детско-юношеского туризма и экологии, ЗКО 

 
В своем Послании «Стратегия «Казахстан 2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» Президент Н. А. Назарбаев озвучил стратегические направления развития нашего государства 

на десятилетия. Этот программный документ можно считать ориентиром для следующих поколений. Одним 

из направлений развития Президент страны назвал новый казахстанский патриотизм – основу успеха нашего 

многонационального и многоконфессионального общества. Надо воспитывать в себе и наших детях новый 

казахстанский патриотизм. Это, прежде всего, гордость за страну и ее достижения.  

В патриотическом акте «Мәнгілік ел» представлена национальная идея, в основе которой лежат все 

ключевые ценности, о которых мечтали наши отцы, наши предки. Нашему подрастающему поколению 

предстоит сохранить наши ценности и строить будущее страны.  

Школьный музей своей программой внесёт достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и 

поможет воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскроет 

истинные ценности семьи, историю героического прошлого народов Казахстана.  

Цель музейной деятельности - формирование чувства ответственности за сохранение природных 

богатств, художественной культуры края, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства 

сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.  

Музей – это хранитель традиций, которые накапливаются и обновляются. Музей обеспечивает 

учащимся создание среды, благоприятной для творческого развития. Его воспитательные и образовательные 

возможности огромны: 

 он может быть органом ученического самоуправления; 

 средством воспитания общественной активности; 

 серьезным подспорьем в обучении; 

 средством, повышающим общую культуру учащихся. 

Школьный музей является первым, а порой и единственным местом, где ученики могут ощутить 

сопричастность к минувшим временам и событиям. Через музейную педагогику начинается любовь к малой 

Родине, уважение к предкам. 

В целях дальнейшего совершенствования  практической работы музеев образовательных учреждений 

центр  строит работу по двум направлениям: методическому (проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов для руководителей школьных музеев) и практическому  (фестиваль и конкурсы  лучших школьных 

музеев, конкурс активистов школьных музеев, выставки). Тематика семинаров-практикумов, мастер – 

классов различна: «Роль школьного музея в патриотическом воспитании школьников», «Школьный музей: 

воспитание патриота и гражданина», «Роль школьного музея  в реализации идеи « Мәңгілік ел»».  

Музей можно назвать «волшебной машиной  времени». В ней в считанные минуты, за короткое время, 

отведенное на урок или внеклассное занятие, ученик может совершить путешествие, увидеть не только 

прошлое и день  сегодняшний, но  и  заглянуть  в  будущее,  сопоставить, сравнить события  разных  времен. 

Непосредственное руководство всей работой музея осуществляет Совет музея, в который входят 

учителя, учащиеся, родители, ветераны педагогического труда – одним словом, активисты. Количественный 

и качественный состав Совета музея зависит от объёма и особенностей работы. Обязательное условие 

функционирования школьного музея – постоянный актив учащихся - Совет музея, способных вести под 

руководством педагогов систематическую поисковую и исследовательскую работу, участвовать в 

комплектовании, учете и хранении фондов, в показе и пропаганде собранных материалов.  

Одна из главных работ в школьном музее - это поисково-исследовательская работа,которая является 

активной формой воспитания патриотизма. В рамках республиканской туристско-краеведческой экспедиции 

«Моя Родина- Казахстан» школьники, совершая  туристские походы, экспедиции, экскурсии, ведут поиск, 

сбор и изучение материалов, который является  одной из основ для создания музеев. 

Поисково-исследовательская работа – важнейшее направление деятельности школьного музея, 

которое способствует его развитию, обеспечивает формирование и пополнение фондов, разработку и 

обновление экспозиции, расширение тематики экскурсий. 

Поисково-исследовательскую работу проводят активисты школьного музея с помощью руководителя 

музея или педагога. Успех этой деятельности во многом зависит от того, насколько продуманно 

организована работа, как ее участники владеют техникой исследовательского поиска, основами 

информационной и коммуникативной культуры. 

Музей- это островок нравственной культуры. Меняются эпохи, времена, экономические системы, но 

тот живой родник и островок памяти, культуры греет и питает многие поколения выпускников, приобщает к 
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добру, традициям, родным корням, малой Родине. Школа вместе с семьёй помогает стать человеку 

Гражданином, Патриотом, достойным продолжателем наследия нашей великой Родины. 

Школьный музей, как семейный альбом, сохраняет моменты жизни своих учеников. Как летопись, он 

ведет повествование о событиях, оставивших свой след в истории школы и в памяти ее учеников. Поэтому 

главной целью школьных музеев является возможность сохранить страницы истории школы, которые всегда 

связаны с историей страны. 

Музей – школа знаний по интересам, школа, в которую идут с удовольствием и знания, которые 

хорошо запоминаются. У музея свой язык. Язык музейных реликвий – документы, вещи, книги, грамоты, 

оружие. Безмолвные свидетели прошлой жизни, они волнуют не меньше, так как пробуждают добрые, 

неведомые раньше чувства, и оживают во время экскурсий, уроков, встреч, праздников, наполняя чувством 

гордости и любви к своему народу, к Родине.  

 

 

 
Фомина С.А. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Красноармейский, ГБОУ СОШ с. Криволучье-Ивановка 

Патриотическое воспитание невозможно осуществлять только  в процессе изучения теоретического 

материала  школьных дисциплин, не подкрепляя их практической деятельностью обучающихся. Вот почему 

на современном этапе актуальным становится такое важное направление гражданского воспитания, как  

социальное проектирование, которое позволяет: 

1) соединить теоретические знания, практические навыки и умения с формированием активной 

жизненной позиции; 

2) помогает адаптации школьников к жизни в меняющемся обществе; 

3) формирует чувство сопричастности с близким социумом, чувство толерантности, 

ответственности за свои поступки. 

Школьники, разрабатывая социальные  проекты, одновременно являются непосредственными 

участниками становления гражданского общества в России, своим неравнодушием и энергией 

демонстрируют лучшие патриотические качества. Работа над проектом привлекательна ещё и тем, что в ней 

могут участвовать школьники как основного, так и старшего звена;  на практическом материале  молодежь 

получает  возможность освоить технологию проектной деятельности, столь необходимую сегодня для 

приобретения функциональной грамотности. Работа по реализации проектов позволяет объединять на 

конкретном деле школьников, педагогов, родителей, чиновников; их отношения приобретают 

взаимовоспитывающий характер.  

Систематизированная подготовка к созданию социальных проектов осуществляется в нашей школе на 

занятиях  элективного курса «Я – гражданин», направленного не только на обучение технологии 

социального проектирования, но и на развитие у молодых людей навыков проектного мышления, получение 

ими  знаний и навыков проектной деятельности для активного участия в жизни местного сообщества.  

Стремление возродить наше село,сохранить его как социокультурный  центр, привлечь молодое 

поколение к его дальнейшему развитию, - все это побудило нас, педагогов школы, разработать 

долгосрочный общешкольный воспитательный проект «Я – гражданин села». Начиная с 2004 года, нами 

было создано  и реализовано пять социально значимых проектов: 

Проект «Школа-сад» 

(сроки реализации 2004-2009 г.) 

Целью проекта было создание парковой  зоны на объединенной территории детского сада и школы. 

Результат работы над проектом «Школа-сад»: 

Территория школы, на которой создана парковая зона, ограждена металлической изгородью по всему 

периметру.  

Проект «Спортивное будущее нашего села» 

(сроки реализации 2007-2008г.) 

Цель – строительство  спортивной площадки на территории школы. 

Результат работы над проектом: 
  В сентябре 2008 года спортивная площадка сдана в эксплуатацию и  в настоящее время успешно 

используется для спортивно – массовых мероприятий районного, окружного и областного уровней. 

Проект «Я остаюсь среди людей» 

(сроки реализации 2007-2008г.) 

Цель – создание школьного краеведческого музея имени В.Н Бондаренко. 
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В процессе реализации созданы музейные экспозиции: «Я остаюсь среди людей» (о самарском 

писателе-земляке  В.Н. Бондаренко); «Археологические памятники родного села» (памятники энеолита и 

бронзового века, обнаруженные в результате раскопок); «Село мое родное»  (артефакты быта населения).  

Результат работы над проектом: 
Создание школьного краеведческого музея, свидетельство Министерства науки и образования и 

Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения о присвоении статуса музея.  

Проект «Сквер памяти нашего села» 

(сроки реализации 2011-2015г) 

Цель проекта: создание сквера Памяти. 

 В процессе создания проекта члены инициативной группы учащихся организовали социальное 

партнерство со специалистами, представителями органов власти, опубликовали статью «Сквер памяти 

нашего села» в районной газете «Знамя труда», привлекли спонсоров для финансовой помощи. 

Результат работы над проектом: 
В результате оказания спонсорской материальной помощи приобретена и установлена металлическая 

изгородь  сквера,  подготовлена территория для цветочных клумб, высажены саженцы елей, установлены 

скамейки для ветеранов войны и труда. 

Проект «Спасем реку Чагру» 

(сроки реализации 2013-2014г.) 

Авторы проекта: учащиеся 9-11 классов.  

Цель: защитить реку Чагру от массового загрязнения  и исчезновения. 

  

 Результат работы над проектом: 
Профессиональная расчистка русла реки включена в государственную программу «Развитие 

водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 г.».   

Обобщая опыт работы по социальному проектированию, хочется отметить, что, помогая 

подросткам развивать надпредметные компетенции, мы даем им возможность почувствовать свои силы, 

противостоять негативным влияниям, осознать необходимость участия в жизни общества. 

Работа над проектом позволяет каждому  ученику понять, что «…быть патриотом – значит не 

только с уважением и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а, прежде 

всего, служить обществу и стране». 

 

 

 
Ястребова Н. Б. 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Кинель-Черкасский, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка  
 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений работы современной школы. 

Среди школьных дисциплин предмет «английский язык» занимает особое место. Его особенность 

заключается в том, что, изучая его, учащиеся приобретают не столько знания, сколько  умения и навыки 

использования иностранного языка как средства общения, средства получения новой информации. 

Коммуникативная направленность предмета, его обращенность к изучению обычаев, традиций, языка 

другого народа способствует тому, что преподавание английского языка в современной школе дает учителю 

широкие возможности по воспитанию патриотизма. Нужно просто подбирать материал, который давал бы 

знания об истории, традициях, людях, учить сопоставлять и делать выводы. Очень часто приходится 

наблюдать, что учащиеся, изучая символы Соединенного королевства Великобритания, не знают символику 

своей Родины.  

Проблема состоит в определении эффективных методов патриотического воспитания  на уроках английского 

языка. 

Цель работы: проверка на практике эффективных инновационных методов патриотического воспитания  на 

уроках английского языка. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Определить методы и приёмы патриотического воспитания  на уроках английского языка.  

2. Охарактеризовать методы и формы патриотического воспитания школьников. 

3. Определить эффективность использования данных методов. 

В процессе работы над проблемой мы основывались на работы педагогов Араповой Е.М., Павловой 

Е.А., Солововой М.А. и др. 
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Очень важно донести до ребёнка, что культура другого народа не такая, как наша, но она не хуже 

нашей, и нужно с уважением и пониманием  относиться к ней, но, прежде всего, нужно научить детей 

любить  свою страну, знать её историю и культуру. Сейчас нам предлагают использовать на уроках много 

новых учебников и учебно-методических комплектов, созданных как российскими, так и зарубежными 

авторами. И перед учителями встаёт вопрос: по каким учебникам заниматься: отечественным или 

зарубежным? На  родительских собраниях я всегда объясняю родителям, а потом и учащимся, почему мы 

будем заниматься именно по отечественным учебникам. Зарубежные учебники красивы, более 

коммуникативно направлены,  но воспитывать патриота-гражданина лучше на темах из российских 

учебников. Стараясь приблизить тематику бесед к жизни, мы используем на уроках как русские, так и 

англоязычные газеты,  обсуждаем злободневные темы, дети высказывают своё мнение о происходящих 

событиях  в контексте современной социальной ситуации. Среди тем, обсуждаемых на уроках, мы говорим о 

проблемах толерантности, благотворительности, национальной вражды и борьбы с ней. Наряду с символами 

англоязычных стран на уроках изучаются государственные символы Российского государства. 

В ходе исследования на уроках использовались эффективные формы и методы реализации задач 

патриотического воспитания школьников: технология диалога культур, метод проектов,  компьютерные 

презентации, научно-исследовательская деятельность, ролевая игра. 

Воспитывать патриотов своей страны на уроках английского языка мне помогает, прежде всего, 

технология диалога культур. Эта технология формирует у учащихся уважение к другим культурам, 

воспитывает чувство патриотизма, чувство гордости за свою Родину, позволяет изучать культуру других 

стран,  свою родную культуру через культуры этих стран.  Эта технология основывается, прежде всего, на 

знании культуры родной страны, родного края. Важно не просто научить ученика сопоставлять факты своей 

и чужой культуры, но и уметь оценивать её, понимать, сравнивать, анализировать, соотносить с 

собственным опытом и делать выводы самостоятельно, а не получать факты от учителя. Всему этому можно 

научить через разнообразные виды деятельности: чтение текстов с разными учебными целями, их 

обсуждение, сравнение с культурой родной страны, общение строится как диалог двух культур.  

В своей работе я применяю различные формы уроков: урок-дискуссия, брейн-ринг, мини-экскурсия, 

урок-путешествие, но особенно дети любят уроки-праздники с использованием технологии диалога культур. 

При их проведении особое внимание уделяем культурным традициям народов изучаемых стран, ведь люди 

создали свои праздники для того, чтобы отдать дань уважения своими близким, своей стране, своим 

религиозным и культурным традициям. Можно изучать практически все темы, используя технологию 

диалога культур: географию и историю англоязычных стран, образование, религия, традиции, обычаи, 

спорт, выдающиеся люди, экология, достопримечательности и др. 

Особая роль в воспитании патриота-гражданина принадлежит и технологии создания проектов на 

изучаемом языке. Она наиболее полно отвечает требованиям современного образования и воспитания, так 

как практико и личностно ориентирована. Правильно организованная проектная деятельность позволяет 

развивать учащихся, формировать у них умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Воспитательная цель 

достигается через детальную  разработку проблемы, которая завершается реальным практическим  

результатом, в процессе проведения которого решаются интересные, практически значимые и доступные 

для учащихся проблемы особенностей культуры нашей страны и страны изучаемого языка.   

На уроках английского языка, особенно на тех, где используется метод проектов, эффективны компьютерные 

презентации, так как позволяют проводить занятия на качественно новом уровне, представить результаты своей 

проектной деятельности. Результативность использования метода проектов в патриотическом воспитании 

отражается как в качестве продемонстрированных презентаций, подобранного детьми иллюстративного материала 

для аргументации, правильности употребления лексических единиц и грамматических конструкций, так и в 

растущем интересе к материалу не только страноведческого, но и патриотического характера.  

Чрезмерное употребление в настоящее время заимствованных слов, чаще всего американизмов, 

приводит к тому, что русский язык засоряется ненужными словами. Бороться с данной проблемой в школе 

нам помогает исследовательская деятельность. Дети сами проводили исследования о пользе и вреде 

американизмов и англицизмов в речи своих одноклассников и односельчан, в газетах, издаваемых на 

территории нашего района, и успешно выступали с защитой своих работ перед одноклассниками и на 

конференциях разного уровня. 

Следующим эффективным приемом работы в упомянутом выше направлении является ролевая игра, 

которая является формой коллективного взаимодействия. Обучающемуся предлагается поставить себя в 

ситуацию, которая может возникнуть вне аудитории, в реальной жизни.  Участникам ролевой игры 

необходимо вести себя так, как если бы всё происходило в реальной жизни; их поведение также должно 

соответствовать исполняемой роли. В ходе использования данного приема работы также необходимо ввести 

этап рефлексии для того, чтобы учащиеся смогли проанализировать уместность, необходимость 

определённого поведения в том или ином случае. Конечно, во многом ролевое поведение определяется 

изучаемым языковым материалом, но нравственная направленность также оказывает влияние на поведение 

детей.  



 248 

Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы: наиболее эффективными в реализации задач 

патриотического воспитания являются проектная деятельность и технология диалога культур. Мы уверены в 

необходимости работы в данном направлении на основе примененных методов и форм, тем самым повышая 

эффективность воспитания патриотизма детей в процессе обучения английскому языку.  

 

 

 
Яхункина Е.А., Т.А.Герасимова, Л.И.Степанова 

 
 

ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ДОМ НАШЕГО ДЕТСТВА»  

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
 
 

Россия, Самарская область, м.р. Нефтегорский, ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска  
 

Патриотическое воспитание через изучение истории семьи, города, учреждения, в котором учится и  

занимается ребёнок, как показал опыт, является одной из эффективных и результативных форм.   

В связи с этим, с  2014 года в Центре детского творчества «Радуга»   реализуется  проект  на тему: 

«Создание системы патриотического воспитания детей и подростков  на примере виртуального музея «Дом 

нашего детства». В его основе лежит использование основ музейной педагогики и современных  

информационных технологий. 

Участники Проекта: воспитанники и педагоги - руководители детских объединений  ЦДТ «Радуга», 

родители, жители города, ветераны труда, бывшие воспитанники, учащиеся общеобразовательных школ м.р. 

Нефтегорский.  

Проект «Дом нашего детства» появился в результате большой исследовательской работы, изучения 

архивного материала, организации бесед со специалистами и ветеранами дополнительного образования, 

жителями города, что позволило восстановить реальную историю развития нашего центра. 

Целью проекта является создание системы патриотического воспитания  через практическое участие в 

создании виртуального музея дополнительного образования.  

Для достижения цели  Проекта были поставлены следующие задачи:  

- разработать различные формы трансляции информации на патриотическую тематику; 

- организовать поисковую и исследовательскую деятельность по истории  ЦДТ «Радуга»;  

- воспитывать  чувство патриотизма, толерантного отношения, способности  понимать и 

принимать национальную культуру. 

Проект состоит из 3-х этапов. 

На 1-ом (подготовительном) этапе разрабатывается план  деятельности  по реализации проекта. 

На 2-ом этапе Проекта осуществляется непосредственная реализация идеи проекта.  

Весь воспитательный и образовательный процесс  осуществляется  через коллективно-творческое 

дело. Органом  самоуправления в детском коллективе  является Совет музея, состоящий из воспитанников, 

который организует, координирует и направляет деятельность ребят. Остальные участники проекта 

являются организаторами дел. 

Условно  они делятся на  три группы. Первая – организовывает поисковую работу с целью создания 

электронной базы.  Воспитанники постоянно соприкасаются непосредственно с архивными материалами 

города Нефтегорска. В непринуждённой беседе с жителями (бывшими воспитанниками центра «Радуга») и 

педагогами центра, ребята узнают об истории возникновения Центра «Радуга», её первых педагогах, об 

истории вещей, хранящихся в музее. Такой вид деятельности способствует развитию творческой активности 

ребят, развитию речевых навыков, любви к родному краю и его истории.  

Вторая группа детей осуществляет систематизацию полученных данных. Собранный материал 

обрабатывается и располагается в тематических разделах. 

Продуктом  деятельности становятся  книга-летопись Центра «Из прошлого в будущее», виртуальные 

выставки и презентации («Дом пионеров. История в лицах», «От увлечения к профессии», «Династия 

педагогов», «Наша гордость» и т.д.). Проводятся мастер-классы, беседы «от первого лица». Для более 

полного восприятия информации   в центр  приглашаются ветераны образования и рукодельницы  города, 

чтобы они сами рассказали про свое дело и дети видели все это на личном примере. Данный материал 

становится наглядным пособием и интересным материалом  для  проведения праздников, мероприятий, 

тематических занятий в детских объединениях центра «Радуга» и общеобразовательных учреждениях.  

Третья группа детей занимается дизайнерским оформлением материалов с использованием ИКТ. На 

протяжении всего проекта педагог выполняет роль тьютора.     

3 этап – итоговый. Результатами проекта  станет формирование ценностного отношения к своему 

городу, народу, России, героическому прошлому и настоящему нашего Отечества,  создание сетевого 

виртуального пространства (на примере музея «Дом нашего детства»), способствующего возникновению 
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сообществ, педагогов, учащихся, родителей, выпускников центра, работников предприятий города, развитие 

исследовательских умений и навыков работы в разновозрастной группе.   

В рамках реализации Проекта осуществляется взаимодействие как внутри учреждения, так и внешнее 

взаимодействие с организациями и учреждениями города. 

Внутреннее взаимодействие осуществляется на уровне совместной  деятельности воспитанников 

Центра «Радуга» и педагогов. Такое взаимодействие заключается в сборе информаций о деятельности 

центра, предоставление информации и фотографий в электронную базу музея. Ребята из Совета музея 

являются организаторами дел, разрабатывают презентации, организовывают беседы и встречи. 

Дети на личном примере,  выступая и участвуя в этих мероприятиях, демонстрируют, как можно 

сделать жизнь интереснее, а мир добрее. 

Невозможна эффективная работа без внешнего и внутреннего взаимодействия.  

На учрежденческом уровне (внутреннее взаимодействие) обучающиеся, участники проекта, 

совместно с  молодежным клубом «Лидер» и изобразительной студией «Фантазия» создают буклеты, 

листовки, презентации. Воспитанники студии «Рукодельница» и детского объединения «Волшебные 

кружева» изготавливают подарочные сувениры для проведения выставок, мастер-классов, тематических 

мероприятий. 

Для более ярких и запоминающихся встреч, бесед, мероприятий воспитанники вокальных 

объединения и хореографических студий готовят концертные программы. 

Воспитанники детского объединения «Объектив -18» и «Зазеркалье» производят фото и видеосъёмку 

для подготовки телепередач о деятельности детей в рамках Проекта, создания Летописи.  

Внешнее взаимодействие осуществляется с организациями и учреждениям м. р. Нефтегорский.  

Реализация Проекта невозможна без взаимодействия с архивным отделом администрации м. 

р.Нефтегорский. 

Совместно с библиотекой найдены исторические   подборки  с заметками жителей города о 

деятельности Центра на протяжении 40 лет.  

Результаты деятельности Проекта  регулярно освещаются в учрежденческой газете «Радуга» и  

районной газете «Луч».  
С целью эффективного взаимодействия, ежегодно со всеми вышеперечисленными учреждениями и 

организациями заключаются договоры.  

Следует отметить то, что формирование патриотических чувств проходит эффективнее с тесной 

взаимосвязью с семьёй, в совместных мероприятиях. Совместно с родителями проводятся праздники, 

организуются экскурсии. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывают у ребенка сильные эмоции (любовь, дружбу, 

гордость, взаимопомощь), заставляют сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Дети постепенно осознают свою сопричастность не только к семье, но и к школе, 

городу, народу. Это чувство сопричастности – основа будущего патриотизма.  

Принято считать, что путь воспитания любви к Отечеству выстраивается в логике “от близкого к 

далекому” – от любви к родителям, точнее к родному дому, к детскому саду, к улице, к городу –  до любви к 

родной стране. 

Собранный и структурированный материал по проекту «Дом нашего детства», по сути,  станет  

системой по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Окончание проекта  не подразумевает законченность деятельности.  Виртуальный музей будет 

постоянно  пополняться тематическими выставками, интересными фотографиями и фактами из истории 

ЦДТ «Радуга»,  творчества педагогов и воспитанников. 


