
 

  

1 

 

 

  



 

  

2 

 

 

  



 

  

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

МОРЕВ ИГОРЬ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

О X юбилейном открытом фестивале 

педагогических инициатив «Новые идеи — 

новой школе» 

9 

ЛУЗАН МАРИЯ 

МИГРАНОВНА 

«Польза  молока и молочных продуктов» 12 

ТИНЬКОВА  

ВЕРОНИКА 

НИКОЛАЕВНА 

«Внедрение системы работы по 

формированию социального интеллекта 

старших дошкольников в образовательный 

процесс ДОО» 

18 

ГРУДИНИНА 

ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 

«Флорариумистика в логопедической 

работе» 
24 

ПОЛЯНИНОВА 

МАРИНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

«Роль учителя-фасилитатора в рамках 

современного урока» 
30 

ПИЩИКОВА 

ГЮЛЬНАРА 

БАЛАБЕКОВНА 

«Мыло пенится, смотрите!» 35 

ЕСИНА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

«ЛАБОРАТОРИЯ ОТКРЫТИЙ» 

проект по познавательной и поисковой 

деятельности детей 

42 

ВАЩИЛИНА 

МАРИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

«Наши Защитники» 49 

КРИЦКАЯ ЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,  

МИНЕНКО ИРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

«Дизайн в математике» 58 

ПАРАХИНА ЮЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

«Формирование социально - практического 

опыта детей старшего дошкольного 

возраста в области финансовой 

грамотности» 

67 

РЫБАЛКО 

ЕКАТЕРИНА 

ЕВГЕНЬЕВНА 

«Разработка новых образовательных 

продуктов в МАОУ ДО МО г. Краснодар 

«ДШИ «Родник» 

73 

ВАЛУЕВА 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

«Применение средств музейной педагогики 

для формирования чувства патриотизма у 

младших школьников» 

«История создания Классного музея» 

82 

КЛЮЧАРЕВА «Использование приёма STORYTELLING 87 



 

  

4 

ИРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

на уроках английского языка» 

МАМОНОВА 

ЛЮБОВЬ 

ГЕННАДЬЕВНА 

«Воспитание нравственности на уроках 

литературы через уроки Доброты» 
91 

ФИСЕНКО НИНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

«Организация коллективной проектной 

деятельности как средство раз-вития 

способностей к мыслительному анализу и 

рассуждению дошкольников» 

94 

БАРЧЕНКОВА 

ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА 

«Не по силам цели выбирают, а по целям 

силы напрягают!» 
102 

СОБОЛЬ 

ЕКАТЕРИНА 

БОРИСОВНА 

«Улицы города Краснодара, названные в 

честь героев Великой Отечественной 

войны» 

107 

ИВАНЧЕНКО 

ЛАРИСА 

ВАСИЛЬЕВНА 

«Организация совместных 

социокультурных образовательных практик 

старшеклассников и студентов как 

инновационная форма преемственности 

школы и вуза в решении задач 

профессионального самоопределения 

учащихся» 

116 

ТАЛАЛАЙ ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА 

Познавательно-творческий проект 

«Елка, елочка  - зеленая иголочка» 

(вторая группа раннего возраста) 

128 

ЦАРЕВСКАЯ 

ЕКАТЕРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

«Театр для всех!»: театрализованная 

деятельность детей с ОВЗ (задержка 

психического развития)  как средство 

коррекционно-развивющей работы» 

132 

БЫКОВА МАРИЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

Инновационный образовательный  проект 

«Я- будущий первоклассник» 
140 

ЛУЗАН СВЕТЛАНА 

ВИКТОРОВНА 

«Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с понятием «деньги», их 

ценностью и функциональностью» 

146 

ШВАЙКОВСКАЯ 

АНАСТАСИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Школа шахматной доски» 152 

СТРЫГИНА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

«Функциональная грамотность на уроках 

физики» 
160 

ПИСЬМЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ 

«Детям о профессии воспитатель» 164 



 

  

5 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ШЕЛЕСТОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Железное дерево бывает ли такое?» 169 

МУХИНА ТАТЬЯНА 

БОРИСОВНА 

«Поддержка индивидуальности каждого 

ребенка посредством  проектной 

деятельности» 

176 

ДИДИМОВА ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Портфолио дошкольника» как  

педагогический инструмент» 
184 

ЧУМАКОВА АННА 

СЕРГЕЕВНА 

«Развитие алгоритмического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста» 
188 

ПЕТРОВА 

АНТОНИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Инновационный образовательный проект 

«Читаем, играем, фантазируем.» 
196 

КОЛОСОВА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА,  

САВЧЕНКО 

ЕКАТЕРИНА 

АНДРЕЕВНА 

«Развитие эффективного взаимодействия 

между учителем – логопедом и родителями 

в рамках клуба «Мама, логопед и я» 

205 

ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

ПОПОВА, 

Инновационный образовательный проект 

«Коллективная коммуникация участников 

образовательных отношений в дошкольной 

образовательной организации» 

211 

БОЙКО ИРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

«Кто придумал телефон? Целый день 

трезвонит он…» 
220 

ЛЕПЕТЕНКО-

СЕМЕНЮТА 

СВЕТЛАНА 

ГЕОГРИЕВНА 

«Модель адаптивной физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися, 

имеющими ограничения в занятиях 

физической культурой» 

226 

МИХЕТОВА 

ИЛОНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Формирование основ финансовой 

грамотности  у детей старшего 

дошкольного возраста» 

235 

СТЕПАНОВСКАЯ 

ГАЛИНА 

ВИКТОРОВНА 

«Фабрика» предпринимательства в детском 

саду» 
242 

ГЕТТА НИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Конспект метапредметного занятия 

«Цветок Мира» 
248 

ТКАЧЕВА 

НАДЕЖДА 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Трудно ли быть вежливым?» 256 



 

  

6 

ШУРКИНА ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Этот удивительный мир головоломок!» 

или развитие социальной компетентности у 

детей с общим недоразвитием речи в 

процессе организации деятельности по 

формированию математических 

представлений посредством игр-

головоломок как дидактического 

инструмента 

263 

ФУРСОВА 

АНАСТАСИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Развитие эмоционально-волевой сферы 

детей дошкольного возраста средствами 

цифровых технологий» 

273 

УХИНА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА 

«Развитие исследовательской активности 

дошкольников в условиях ин-терактивной 

мобильной мастерской «Зелёная аптека» 

279 

ПАРАЕВА 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

«Формирование познавательно-

математических представлений старших 

дошкольников посредством логико-

развивающих игр» 

291 

ПИКАЛОВ 

ВЛАДИМИР 

ПЕТРОВИЧ 

«Педагогические технологии формирования 

музыкальной культуры личности ребёнка» 
301 

БАРОНОВА 

НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Эффективное использование ресурсов 

школы и  социальных партнеров по 

духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию подростков 

«Мы - будущее России» 

309 

АЛЕЙНИК ЛАРИСА 

ВАСИЛЬЕВНА 

«Математика в профессиях» 

 
339 

КОРЕНЬ ТАТЬЯНА 

ЭДЕМОВНА 

«Развитие способностей детей к научно-

экспериментальной деятельности через 

цифровую лабораторию «Наураша в стране 

Наурандии» 

346 

ПЛЕШАКОВА 

МАРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

«Развитие эмоционального интеллекта у 

дошкольников» 
352 

ЗАХАРОВА 

ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА 

«Развитие технического и творческого 

потенциала личности дошкольника через 

робототехнику и мультипликацию» 

358 

ФАДЕЕВА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Развитие дошкольников с нарушением 

зрения в специально-организованной 

образовательно-коррекционной среде 

364 



 

  

7 

средствами интерактивного взаимодействия 

МИРОШНИЧЕНКО 

ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА, 

Педагогический проект 

«Пчёлка-грамотейка» 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

376 

ЗЛОБИНА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Включение родителей в подготовку и 

проведение праздников в детском саду» 
382 

ГАДАЛОВА ЕЛЕНА 

СТАНИСЛАВОВНА 

«Педагогическая технология формирования 

готовности старшеклассников к 

проектированию индивидуальной 

образовательной траектории» 

388 

СЕМЕНИЩЕНКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА 

«Военная техника глазами детей» 397 

ЩЕПАНСКАЯ 

ОКСАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Талант пробьёт себе дорогу!» 404 

КОЗЛОВА ЕЛЕНА 

ЕВГЕНЬЕВНА 

«Развитие исследовательской активности 

дошкольников в условиях 

детской Академии юных исследователей» 

412 

ЖИГУЛИНА ОЛЬГА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

АНДРИЕНКО 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Проект для детей старшей группы 

«В гармонии с природой и окружающим 

миром» 

422 

АФАНАСЬЕВА 

ЮЛИЯ 

ВИКТОРОВНА 

«Коррекция произносительной стороны 

речи у детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

с использованием STEM – технологий» 

428 

СВИСТО 

ВАЛЕНТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Оценивание образовательных результатов 

детей дошкольного возраста в организации 

дополнительного образования 

435 

ЮДИНА МАРИЯ 

БОРИСОВНА 

Исследование имиджа МБУ ДО ЦТР 

«Центральный» как фактор эффективного 

функционирования 

441 

ГОНЧАРОВА АННА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Инновационный образовательный проект 

«Уроки вне стен класса» 
447 

АНУФРИЕВА 

ОКСАНА 

ПЕТРОВНА 

«Правила поведения в школе 

«Счастливое детство» 
454 



 

  

8 

КОЗЫРЕВА АННА 

АНДРЕЕВНА 

«Год памяти и славы.  Изучение 

английского языка в полевых условиях» 
462 

ШУКШОВ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

«Организация  сетевого  взаимодействия на  

основе  «Инновационной  площадки» в 

образовательных учреждениях  учебного  и 

спортивного направления» 

466 

ДУБАНОВА ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА 

«Повышение культурного уровня педагогов 

как специально организованная 

деятельность» 

475 

КОЛОСОВА 

НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА 

«Интерактивная образовательная среда 

учебного кабинета как средство развития 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

480 

  



 

  

9 

Муниципальное казенное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический 

центр» 

 

МОРЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

начальник отдела развития образования 

 

О X юбилейном открытом фестивале педагогических инициатив 

«Новые идеи — новой школе» 

 

26 – 27 февраля 2020 года Департаментом образования 

администрации муниципального образования город Краснодар и МКУ 

МО г. Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» в 

Краснодаре на базе школы № 2 проводился X юбилейный открытый 

фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи — новой школе». 

 

Директор школы Галина Викторовна Склярова любезно 

предоставила помещение школы для проведения фестиваля, а так же 

организовала, силами учеников школы, приветственный номер, 

посвященный празднованию 75 -летия годовщины Победы.  

  

 

Фестиваль имеет статус «открытого» - таким образом в фестивале 

приняли участие не только представители образовательных организаций 

города Краснодара, но и края. 

Фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи — новой школе» 

традиционно проводится в целях поощрения инновационной активности 

педагогов, развития профессиональных компетентностей в области 

применения проектных, новых образовательных и информационно-

коммуникационных технологий, создания и апробации педагогических 

моделей образования и воспитания, а также содействия 

профессиональному росту педагогических работников края. 

В пленарной части первого дня Фестиваля выступил Ф.И. 

Ваховский, директор МКУ МО г. Краснодар «Краснодарский научно-
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методический центр», была поведана история создания и развития 

Фестиваля. 

Он рассказал, что благодаря, проводимому уже 10 лет подряд 

Фестивалю, выявляются лучшие педагоги, работающие в инновационном 

режиме; развивается сетевое взаимодействие педагогических и 

руководящих работников, образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар и краевых инновационных площадок 

Краснодарского края. 

 

Работа Фестиваля была продолжена открытой панорамой мастер-

классов «Инновационный опыт педагогов - основа сетевого 

взаимодействия» в котором выступили победители последнего Конкурса 

муниципальных инновационных площадок (с презентациями можно 

познакомится на данной странице сайта). 

 
Выступали представители муниципальных сетевых инновационных 

площадок, это флагманы инновационной деятельности муниципалитета, 

которые проводят различные мероприятия, направленные на повышение 

уровня профессиональных компетенций педагогических и руководящих 

кадров и повышения качества образования обучающихся и 

воспитанников, это: научно-практические конференции, проблемные 

семинары, мастер-классы, вебинары, дистанционные семинары, конкурсы, 

олимпиады и многое другое. 

За два дня в Фестивале приняли участие более 350 участников: 

работники системы образования, руководители и специалисты 

территориальных методических служб, руководители и представители 

краевых инновационных площадок Краснодарского края (КИП), 

руководители и заместители руководителей муниципальных 
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инновационных площадок города Краснодара (МИП), представители 6 

районов края (Белоглинского, Кавказского, Крымского, Павловского, 

Северского районов и г. Геленджик). Более 220 заявок поступило на 

юбилейный Фестиваль! 

 

27 февраля состоялась, ставшая уже традиционной, секционная 

работа. В тёплой и дружественной обстановке участники Фестиваля, 

подавшие заявки, представляли свои проекты в десяти секциях. 

В каждой секции работал модератор – специалист Краснодарского 

научно-методического центра. 

Модераторы и представители секций отметили возросший уровень 

мастерства выступающих, разнообразие подходов и тем. 

Все участники Фестиваля, подавшие заявку и выступившие перед 

коллегами, щедро поделившиеся своим опытом, получили дипломы 

лауреатов Фестиваля. 

Больше всего  заявок было подано по теме «Инновационный 

образовательный проект», что свидетельствует о высокой активности 

среди образовательных учреждений Краснодара. В связи с этим было 

решено посвятить отдельный номер электронного журнала «Наша новая 

школа» работе этой секции и представленным на ней проектам. Данный 

номер получился самым объёмным! 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 23 «Вишенка» 

 

ЛУЗАН МАРИЯ МИГРАНОВНА, 

воспитатель 

 

ПРОЕКТ 

«Польза  молока и молочных продуктов» 

 

Проект 

«Польза  молока и молочных продуктов» 

Паспорт проекта. 

Тип проекта: образовательный.  

Продолжительность проекта: 2 месяца. 

Участники проекта: воспитанники средней группы, родители, 

педагоги ДОО. 

Цель: создание условий для формирования знаний детей и их 

родителей о правилах здорового питания. 

Задачи:  

Образовательные: 

- формировать знания о правилах здорового питания; 

- формировать у детей интерес и готовность к соблюдению правил 

рационального здорового питания. 

Воспитательные: 

-формировать у детей эмоционально – доброжелательное отношение 

к творческой инициативе взрослых и детей 

Развивающие: 

- развивать творческие способности у детей и умение работать 

сообща. 

Актуальность: 

    С давних пор всем известно, что молоко,  молочные продукты и 

разнообразные крупы полезны для здоровья, особенно детского. Однако, в 

семье родители не всегда  уделяют достаточного внимания правильному и 

здоровому питанию ребенка, забывая о том, что эти продукты является 

обязательным и незаменимым продуктом детского питания. Что приводит 

к  развитию у детей  не приносящие здоровья привычки в питании.  

         В век рекламы детей привлекает еда, которая не приносит 

никакой пользы, что приводит к проблеме не только со здоровьем 

физическим, но и еще более опасным – психическим проблемам. 
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Проблема: недостаточно знаний у детей о правилах здорового 

питания, отказ от полезных продуктов, питания в дошкольном 

учреждении. 

Гипотеза: если дети узнают больше полезного о  молоке,  молочных 

продуктах и разнообразных крупах через собственную исследовательскую 

деятельность, то они поймут, что  употребление этих продуктов питания 

необходимо для растущего детского организма. 

 
                                         План реализации проекта: 

1. Подготовительный этап 

- Изучение литературы и других информационных источников о 

здоровом питании. 

- Подбор информационного материала для родителей. 

- Разработка конспектов занятий для детей. 

 
2. Основной этап (практический) 
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- Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

эффективных методов и приемов по формированию знаний дошкольников 

о здоровом питании. 

- Реализация проекта через разные виды деятельности: проведение 

бесед с детьми, рассматривание пособий, художественно – творческая 

деятельность, проведение дидактических и настольных игр, разучивание 

стихов, потешек, отгадывание загадок по теме. 

3. Заключительный 

- Фотоотчет по теме «Кашу очень я люблю!». 

- Оформление книги совместно с  родителями «Вкусные рецепты из 

молочных продуктов». 

- Рекламный ролик «О пользе молочных продуктов». 

- Коллективная работа «Каша – здоровье наше!».  

Методы: 

- Беседы 

- Наблюдения 

- Рассказ  

- Опыты 

- Интервью 

- Консультация для родителей 

 
Ход проекта. 

Познание. 

Цель: Закреплять умение рассматривать, описывать и сравнивать 

продукты питания. Сформировать знания о молоке и молочных 

продуктах, их пользе для человека. Воспитывать чувство ответственности 

за свое здоровье, бережное отношение к народным традициям питания. 

1. Тема: беседа «Молоко и молочные продукты». 

2. Тема: презентация «Здоровое питание». 
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3. Тема: беседа«Полезные и вредные продукты». 

Общение. 

Цель: Рассматривание, сравнение и описание предметов. 

Формулирование высказываний и самостоятельных суждений, 

составление предложений. Эмоционально реагировать на рассказ, 

задавать вопросы. 

1. Тема: беседа «Каша – здоровье наше». 

2. Тема: чтение стихотворений о пользе молочных продуктов. 

3. Тема: опыты «Приготовление молочных продуктов». 

4. Тема: квест «Полезные продукты» 

 
Художественное творчество. 

Цель: Рассматривание продуктов питания. Участие в беседе о цвете 

и форме. Выполнение задания по образцу. Самостоятельный выбор цвета 

продукта питания. Развитие мелкой и крупной моторики рук. 

1. Тема: «Полезные продукты питания» (рисование молочных 

продуктов ). 

2. Тема: «Кашу очень я люблю» (аппликация с использованием 

крупы).  

Развивающие игры. 

Цель: обогащать словарь детей. Развивать связную речь, внимание, 

мышление. Закрепить знания о здоровом питании. 

1. Дидактические игры «Полезно – вредно», «О чем я говорю?», 

«Верно – неверно» 

2. Сюжетно – ролевая  игра «Продуктовый магазин» 

3. Настольно – печатные игры 

Продукты проекта: 

Коллективная работа «Каша – здоровье наше!» 
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Сюжетно – ролевая игра «Магазин молочных продуктов» 

Книга «Вкусные рецепты из молочных продуктов» 

Рекламный ролик «О пользе молочных продуктов» 

 В результате работы над проектом: 

 - Дети расширили знания о молоке и молочных продуктах. 

- Дети стали лучше пить молоко, кефир, кушать творог и молочные 

каши. 

- Родители стали уделять больше внимания правильному и 

здоровому питанию ребенка. 

- Родители поняли о необходимости вырабатывать у детей здоровых 

привычек в питании. 

- Сотрудники будут продолжать уделять внимание расширению 

знаний у детей о правилах здорового питания, для лучшего употребления 

молочных продуктов,  необходимых для растущего детского организма. 

 
Ожидаемый результат: 

Через систему разнообразных мероприятий будут сформированы 

основные понятия рационального питания, потребность в здоровом 

питании и образе жизни, умение выбирать полезные продукты, 

воспитывать чувство ответственности за свое здоровье, бережное 

отношение к народным традициям питания. 

Список использованных источников: 

1. Алексинский В. Н. Занимательные опыты по химии. – М.: 

Просвещение, 1995. 

2. Лаврова С.А. Загадки и тайны обычных вещей. – Изд. «Белый 

город», 2006. 

3. Лаврова С.А. Моя первая книга. Занимательная химия для 

малышей. – Изд. «Белый город», 2009. 
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4. Большая Энциклопедия школьника. ЗАО « Росмен-Пресс», 2006г  

5. Детская энциклопедия. Млекопитающие. ЗАО « Росмен-Пресс», 

2011г.  

6. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра// Под ред. доктора медицинских наук 

В.В.Колбанова. - СПб.: Акцидент,1994. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 172» 

 

ТИНЬКОВА  ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА 

 

«Внедрение системы работы по формированию социального 

интеллекта старших дошкольников в образовательный процесс 

ДОО» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Социально-коммуникативное развитие личности ребенка является 

од-ной из важнейших образовательных областей, предусмотренных ФГОС 

ДО. 

Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, 

когда закладываются основы личностного развития: физического, 

интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. В процессе 

социального развития происходит усвоение ребенком общественно 

заданных норм человеческого взаимодействия и постоянное открытие, 

утверждение себя как социального субъекта. 

Наиболее важным средством социализации ребенка является игровая 

деятельность, которая характеризуется спонтанностью, высоким уровнем 

эмоционального переживания. Особенностью нашего проекта является то, 

что игровая деятельность сопровождается конструкторской 

деятельностью. 

Конструирование продуктивно в интеллектуальном развитии 

ребенка, позволяет создавать микромодели окружающих предметов и 

явлений. Кон-структорская деятельность активно способствует развитию 

интеллектуаль-ных функций, умению анализировать, проектировать образ 

модели, обеспе-чивать целостность и взаимосвязанность включенных в 

неё элементов. 

Фундамент социализации личности ребенка закладывается в семье, 

по-этому важной задачей педагогов является повышение компетентности 

роди-телей в данном вопросе. 

На сегодняшний день позиция наставления и простой пропаганды 

пе-дагогических знаний вряд ли принесет положительные результаты. 

Очень важен не принцип параллельности, а принцип взаимопонимания и 

взаимо-действия между детским садом и семьёй. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

- создание условий для эффективности реализации системы работы 

по развитию социального интеллекта детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

ЗАДАЧИ:  

- внедрить в образовательный процесс с детьми старшего 

дошкольного возраста технологии конструкторского моделирования, как  

средства  формирования  социально-коммуникативных навыков; 

- повысить психолого-педагогическую культуру родителей в 

вопросах формирования социального интеллекта дошкольников, с 

помощью нетрадиционных форм взаимодействия участников 

образовательных отношений;  

- оценить эффективность разработанной системы с помощью 

педагогического мониторинга. 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

Проект организован в рамках дополнительной образовательной дея-

тельности, в течение 2 лет. 

Реализация проекта обеспечивается в профессиональной 

деятельности воспитателя. Проект долгосрочный. Для работы над данным 

проектом педагогу не требуется специального обучения. Главным 

критерием является увлеченность педагога. Повысить свою 

компетентность в вопросах формирования у детей социального 
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интеллекта воспитатель может на семинарах, мастер-классах, круглых 

столах и в рамках самообразования. 

Принять участие в  проекте может любой педагог с минимальным 

набором оборудования. Главное предложить детям интересную 

проблемную ситуацию, а все остальное будет зависеть  от их 

заинтересованности и  фантазии.  

Нет особых требований и к помещению, в котором будет осуществ-

ляться конструкторская деятельность. Подойдет: групповая комната, 

студия изобразительного творчества или многофункциональная комната 

для организации дополнительных образовательных услуг. 

Обязательное требование к помещению - возможность свободного 

размещения детей (ковер, столы и стулья, мягкие модули). 

Можно использовать различные виды конструкторов: деревянные, 

пластмассовые, Lego, металлические, магнитные, блочные, кубики, 

мозаики, конструкторы-трансформеры, строительные наборы, сюжетные 

наборы, различные модули; природный материал, бумага разной 

плотности, размера и формата.  

Первый год реализации с детьми 5-6 лет. 

Данная деятельность осуществляется 1 раз в неделю во второй поло-

вине дня. В некоторых случаях деятельность может участиться до двух 

раз в неделю, в том случае если дети активно проявляют инициативу и 

происходит работа над крупным объектом, требующая дополнительного 

времени. Для того чтобы сохранить недостроенную модель или уже 

готовую для дальнейших игровых ситуаций используется специальное 

оборудование: широкая плоскостная тумба на колесах. Ее можно 

передвигать не нарушая целостность конструкторской модели. Такое 

оборудование позволяет сохранять модели на некоторое время пока дети 

не потеряют к постройке интерес, также есть возможность вносить 

изменения в конструкцию, что-то дополнять и перестраивать. С помощью 

такой тумбы можно предлагать детям как готовые базовые объекты для 

дальнейшего их преображения, так и чистую поверхность для создания 

объектов в любой тематике.  

Проектная деятельность происходит в течение года. В летнее время 

деятельность переносится на улицу, конструирование осуществляется на 

прогулочной веранде и в песочнице. 

Второй год реализации – дети  6-7 лет. 

В данный период происходит активное включение родителей в 

образовательный процесс, в дополнение к основной деятельности с 

детьми.  

Игровые ситуации с детьми проходят согласно календарно-

тематического планирования. Взаимодействие с родителями 

осуществляется,  в рамках заседаний родительского клуба. Работа 
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семейного клуба в целом имеет существенное значение для установления 

отношений сотрудничества между педагогическим составом детского 

сада, семьёй и детьми. В частности, заседания клуба позволяют обсудить 

и разобрать насущные задачи, связанные с созданием оптимальных 

условий для полноценного интеллектуального, эмоционального, духовно-

нравственного и физического развития дошкольников. 

 
Мониторинг эффективности проекта. 

Для анализа эффективности работы осуществляемой в рамках 

проекта, была проведена диагностика: входящая на первом этапе проекта 

и итоговая на момент завершения проекта.  

Диагностический и методический инструментарий адаптирован для 

условий нашего ДОО и является доступным, понятным и эффективным 

для выявления уровня развития социального интеллекта у дошкольников. 

 За основу взяты следующие разработки: 

- Методика изучения  социального  интеллекта  детей  дошкольного  

и  младшего  школьного  возраста Я.И.  Михайловой. 

- Харитонова И.В. Диагностика социального интеллекта детей 

старше-го дошкольного возраста: Адаптация теста Дж. Гилфорда и М. 

Салливена. 

Методика состоит из двух частей: 

1.Истории с завершением (ребенку предлагается одна картинка с 

изоб-ражение ситуации и к ней прилагаются еще три картинки с 

изображением завершения данной ситуации, испытуемый должен выбрать 

одно правильное на его взгляд завершение). 

2. Группы экспрессии (ребенку слева предлагается на рассмотрение 

три картинки с изображением мимики, позы, жестов. Эти картинки 

изображают одинаковое чувство, состояние человека, справа другие три 
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картинки, испытуемый должен найти ту, которая выражает такие же 

чувства, мысли, состояния человека, что и картинки слева. 

Помимо методики используется наблюдение за детьми в процессе 

дея-тельности и беседы. 

 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Апробированная  и  внедренная  в  систему образовательной  

деятель-ности система  развития социального  интеллекта  дошкольников  

средствами  конструирования. 

Данная система развития  социального интеллекта представляет  

собой  алгоритм  педагогического  процесса по  созданию  коллективной  

конструкторской  модели,  в который  включены  игровые  ситуации.  В  

процессе  коллективного  конструирования, дети  получают  не  только  

новые  знания,  но  и учатся работать  вместе,  воплощать общую  

творческую идею.  Создаваемые  педагогом  игровые  ситуации позволяют  

легче  осознать  нормативно-ролевую  основу  межличностного  

взаимодействия.  

Разработано комплексное программно-методическое обеспечение 

раз-вития социальной  активности  детей  дошкольного  возраста  в   

процессе  коллективной  конструкторской  деятельности;  разработаны и 

апробированы рекомендации для  родителей;  предложены новые формы 

взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями 

по развитию социального интеллекта дошкольников (совместные занятия 

детей и родителей, сотрудничество при создании коллективного проекта, 

творческая организация совместных развлечений, конкурсы творчества). 

 



 

  

23 

 

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ: 

Результаты деятельности могут выступить как практическое и 

методи-ческое основание к организации образовательного процесса 

дошкольных образовательных организаций в решении задач реализации 

ФГОС ДОО.  

Разработанная система игрового моделирования в процессе 

деятельности с дошкольниками позволяет обеспечить образовательные 

учреждения г. Краснодара эффективным педагогическим инструментом 

социально-коммуникативного развития дошкольников.  
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад № 221» 

 

ГРУДИНИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, 

учитель-логопед 

 

«Флорариумистика в логопедической работе» 

 

Актуальность.  

С каждым годом возрастает численность детей с ОВЗ. В настоящий 

момент в системе дошкольного образования очень много детей с ЗПР, 

которые имеют не только системные нарушения речи, но и низкий 

уровень мотивации к игровой и познавательной деятельности, нарушения 

обработки сенсорной информации, слабое внимание, воображение и 

моторику рук.   Для успешной коррекционно-развивающей работы с 

такими детьми необходимо внедрять не только  интересные, но и 

полифункциональные технологии, такие как флорариумистика. 

Флорариумистика – это моделирование ландшафта с помощью 

растительного террариума и миниатюрных декоративных фигур. 

Цель проекта: развивать речевую систему детей с ОВЗ через 

познавательную активность и творчество в создании тематических 

растительных террариумов. 

Основные задачи: 

1. Обучающие: 

- познакомить с флорариумистикой, растительными террариумами, 

биодизайном, разными видами природных ландшафтов и  комнатных 

растений. 

- учить сравнивать предметы, моделировать ландшафты, дополнять 

композицию растительного террариума тематическими декорациями. 

2. Развивающие: развивать сенсомоторную систему, глазомер, 

мелкую моторику, восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление и речь. 

3. Воспитательные: воспитывать интерес к познавательной и 

игровой деятельности, трудолюбие, положительный эмоциональный фон 

и любовь к эстетике. 



 

  

25 

 
Концепция.  

Занятие флорариумистикой связанно с процессом обработки 

сенсорной информации и способствует развитию дендритных сетей в 

головном мозге.  Интеллектуально дети развиваются, получая 

представления о предметах окружающего мира через сенсорную систему 

(зрение, слух, тактильные ощущения, запах и др.). То есть внутренняя 

речь (понимание слов) опосредована сенсорным опытом и развивается на 

базе образования ассоциативных связей в мозге. Основой моторной 

организации речи является кинестическое восприятие, поэтому важно 

получать информацию о предметах окружающего мира через тактильные 

действия. Каждое слово и первая грамматическая форма имеют под собой 

чувственную основу. И даже развитие связной речи зависит от развитости 

ее перцептивной организации.  

Методика.  

Флорариумистика используется для развития всех компонентов 

речевой системы:  

- для формирования звукоподражания (высыпание песка на звук 

[ш], полив водой на звук [с], ветер дует на растения на звук [ф], фигурка 

идет по каменной дорожке на звук [т] и т.д.),  

- для развития слоговой структуры слова (забрасывание 

керамзита в вазу с произнесением заданных слогов). 

- для активизировать словаря (беседа с вопросами «Кто/что это? 

Что делает? Какой? Какая?) 

- для развития грамматического строя речи (согласование слов в 

роде, числе, падеже, времени) 

- для формирования связная речь во время сюжетной или 

предметной игры с фигурками растительного террариума.  
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Технология.  

Чтобы развивать речь через флорариумистику, нужно 

придерживаться такой последовательности в логопедической работе: 

1. Провести беседу на лексическую тему, желательно, с опорой на 

схему флорариума или картинку (фото) ландшадта. Попросить отобрать 

декоративные фигурки. Провести сравнение комнатных растений с 

деревьями и кустарниками. 

2.Коллективно создать флорариум; задавать познавательные 

вопросы каждому ребенку во время выполнения инструкций. 

3. Индивидуально, во время совместной предметной или сюжетной 

игры, развивать речевую систему ребенка. 

Этапы и сроки.  

1 этап: подготовительный (август 2019 года). Закупка и подбор 

оборудования. 

2 этап: основной (сентябрь 2019-май 2020 года).  

Флорариумистика проводится еженедельно в течении учебного года:  

2.1. Фронтально: 25 минут. 

2.2. Индивидуально: 15 минут. 

3 этап: заключительный (июнь 2020 года). Итоговый мониторинг 

развития детей, мастер-класс для родителей «Биодизаин как будущая 

профессия детей», конкурс семейных флорариумов «Наш маленький 

мир», представить отчет проекта. 
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Механизмы.  

Порядок действий: 

1. Еженедельная подготовка оборудования: закупка ваз, торфа, 

подбор декоративных фигур, инструментария и рассады комнатных 

растений, сбор мха, создание эскиза флорариума (в течение учебного 

года) 

2. Коллективное моделирование и создание растительного 

террариума в течение 25 минут (1 раз в неделю). 

3. Индивидуальное развитие речи ребенка с опорой на 

композицию флорариума в течении 15 минут (3 раза в неделю).  

Контроль: наблюдение, подсказка, показ действий, промежуточный 

и итоговый мониторинг. 

 
Достигнутые результаты.  

Флорариумы обогатили образовательную среду для наблюдений за 

ростом растений и стали доступными для ухода. 

Коллекция флорариумов украсила выставку коллективных детских 

работ. 

Из наблюдений за поведением и игрой детей можно сделать выводы: 
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• Возросла мотивация к речевому и игровому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. 

• Уменьшилась тревожность и негативные поведенческие 

реакции. 

• Стал более устойчивый интерес к познавательной 

деятельности. 

• Совершенствуется игровая деятельность: у одних детей 

появилась сюжетно-отобразительная, а у других сюжетно-ролевая игра. 

По результатам промежуточного мониторинга коммуникативно-

речевого развития можно отметить положительную динамику: 

• Увеличение активного словарного запаса (предметного, 

предикативного, признаков). 

• Развитие грамматического строя речи (словоизменение, 

словообразование). 

• Развитие связной речи (диалогической и монологической). 

Предполагаемые результаты. 

• Развитие познавательной активности и наблюдательности 

• Развитие внимания, памяти, мышления и воображения. 

• Развитие глазомера и сенсомоторных навыков. 

• Развитие всех компонентов речевой системы: 

звукопроизношения, слоговой структуры слова, грамматического строя 

речи и связной речи. 

• Повышение эмоционального фона и снятие тревожности. 

• Развитие трудолюбия, эстетического вкуса и чувства 

коллективизма. 

 
 

 

Обоснование социальной значимости проекта. 
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Проект имеет высокую социальную значимость, так как направлен 

на детей в решении следующих социальных проблем: развитие 

когнитивных, коммуникативно-речевых навыков детей с ОВЗ. Проект 

формирует предпосылки к овладению профессиональными навыками в 

биодизайне для успешной социализации в будущем. 
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МБОУ гимназия № 92 

 

ПОЛЯНИНОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА, 

учитель английского языка высшей категории 

 

Роль учителя-фасилитатора в рамках современного урока 

 

Аннотация. 

      В данной работе рассматривается понятие учителя-фасилитатора, 

его роль в рамках современного урока, что предполагает понимание 

следующей особенности: помимо основной, формирующей функции, 

учитель должен также способствовать социализации детей в классе, 

успешной коммуникации каждого ребенка.  

 Ключевые слова: учитель-фасилитатор, обучение, урок 

иностранного языка. 

Основной целью учителя-фасилитатора является облегчение и 

стимулирование процесса воспитания и обучения. 

Задачи: 

1. создать образовательную среду, которая позволит учащимся 

самостоятельно получать знания и навыки, развиваясь в удобном для 

ученика режиме. 

2. развить  стратегическую и социокультурную компетенцию 

учащихся; 

3. научить сосредотачиваться для выполнения заданий на уроках 

и дома 

4. развивать наблюдательность, любознательность, креативность. 

 

Роль учителя-фасилитатора в рамках современного урока 

       Современной школе необходим не просто учитель, а учитель-

фасилитатор. Кто же такой учитель-фасилитатор?  Прежде всего,  

хотелось бы обратиться к педагогическому словарю и дать понятие этому 

термину: «Учитель – фасилитатор» (понятие было введено К. Роджерсом) 

- «учитель, работающий в парадигме личностно ориентированной 

педагогики и руководствующийся следующими установками в работе с 

детьми: открытость своим собственным мыслям, чувствам, переживаниям; 

поощрение, доверие как выражение внутренней личностной уверенности 

учителя в возможностях и способностях учащихся; «эмпатическое 

понимание» (видение поведения учащегося, его реакций, действий, 

навыков).  
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          Мы все привыкли воспринимать учителей как лидеров в 

классе. По сути, это те люди, которые говорят ребятам, как думать и о чем 

думать. Они показывают им, как нужно относиться к предмету и дают 

учащимся примеры, чтобы понять их сообщения. Но сейчас новая школа 

требует и от учителей перемен, поэтому я рассмотрю роль учителя в 

классе, как учителя - фасилитатора обучения. 

        Словарь Мэрриам-Уэбстер дает следующее понятие: « Учитель-

фасилитатор помогает добиться учебных результатов, предоставляя 

прямую, но ненавязчивую помощь, руководство или надзор». В связи с 

этим возникает несколько вопросов, на которые важно найти ответы, 

прежде чем начинать обучение детей.   

        Какова роль учителя как посредника?  Фасилитатор - это 

человек, который помогает учащимся самостоятельно ставить общие цели 

и достигать их без какого-либо вмешательства. Поэтому, когда мы 

говорим, что учитель должен играть роль посредника в классе, это 

означает, что учитель не должен быть главным, который контролирует 

деятельность учащихся. Он должен предоставить учащимся немного 

пространства, чтобы позволить раскрыть  дух творчества и новаторства. 

Иными словами, учащиеся должны включиться в активное участие, 

которые будут представлены в аргументированных дискуссиях и 

командной работе деятельности, чтобы процесс обучения стал 

всеобъемлющим. 

       Что входит в обязанности учителя в данном контексте? 

Известно, что качество обучения зависит и от возможностей учителя по 

фасилитации учения. По К.Рождерсу учитель должен выполнять 

определенные установки: подлинность (реальность) – реализуя эту 
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установку, учитель строит общение с учениками в виде непосредственных 

личных отношений человека с человеком; одобрение ученика, его чувств, 

мнений, личности; эмпатическое понимание учителем всех реакций 

ученика (учитель начинает чувствовать, как процесс учения 

воспринимается учеником). 

         Каковы методические принципы и приемы фасилитации? Во-

первых, активность в обучении связывает все процессы (составление 

мотивов,  целей и  схем ), в плане поведения (деятельность, действия, 

операции). Во-вторых, стимулирование познавательной деятельности 

обучающихся, инструментальную основу которой составляют знания, 

умения и навыки. Активная модель обучения предполагает 

стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности 

обучаемых. Также, интерактивность в обучении, что  предполагает диалог 

любых субъектов друг с другом, следовательно, учащиеся не только 

наблюдают за работой мысли учителя, но и сами мыслят, а значит 

открывают, логически организовывают и конструируют свои знания. 

      Как применить метод фасилитации на уроках? Коллектив МБОУ 

гимназии № 92 осваивает новые педагогические и методические приемы, 

в том числе и метод фасилитации. Как учитель английского языка, я 

прилагаю усилия, делая мои занятия интересными и интерактивными,в 

соответствии с ключевыми положениями  метода фасилитации. В 

соответствии с рабочей программой, я строю уроки по аспектам: 

домашнее чтение, аналитическое чтение, уроки грамматики, 

страноведения.     

 
     Яркий пример по итоговому уроку домашнего чтения был «Суд 

присяжных над призраком оперы». Это была ролевая игра - судебное 

заседание, где были распределены роли обвиняемого, защитника, судьи и 

присяжных. Учащиеся всю эту инсценировку готовили самостоятельно, ко 

мне обращались только за помощью в подборе терминологии, родители с 

удовольствием помогли с костюмами. 
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         Урок аналитического чтения  в 7-м классе по теме «Как 

географическое положение влияет на экономическое развитие Британских 

островов». Учащиеся разделились  на группы, одна из которых 

подготовила видеозарисовку, сопровождающуюся устными 

комментариями, в которых ребята проанализировали распределение 

отраслей промышленности Великобритании в зависимости от 

географического расположения региона, в конце были сделаны выводы, 

что ландшафт и климатические условия влияют на успешность развития 

отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

          Грамматические уроки – это спектр упражнений, по 

результатам которых учащиеся проводят саморефлексию и фиксируют 

свои достижения и промахи. Моя роль как педагога- фасилитатора 

заключается в том, чтобы обработать полученную информацию и дать 

возможность доработать недостатки. 

        Таким образом, если  мы хотим, чтобы ученики стали более 

независимыми, мы должны занять позицию тренера и фасилитатора, 

помогать учащимся использовать то, что они знают, чтобы узнать, что им 

нужно знать. Учитель-фасилитатор не только вооружает ребенка 

необходимой суммой знаний и умений,  способствует сформированности 

ключевых компетенций, но и помогает стать тем, кем он может стать, 

направляет личность ученика на достижение успеха. 

Следовательно, социальная значимость проекта высока, так как 

заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка необходимо. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 93» 

 

ПИЩИКОВА ГЮЛЬНАРА БАЛАБЕКОВНА 

 

«Мыло пенится, смотрите!» 

 

Актуальность. 

 Ребёнок любознателен. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Элементарное экспериментирование доступно уже 

детям с раннего возраста. 

 Ведущим познавательным процессом в раннем возрасте 

является восприятие. Эти дети доверчивы и непосредственны, легко 

включаются в совместную с взрослыми практическую деятельность, с 

удовольствием манипулируют различными предметами. 

Гипотеза. 

 В процессе привития культурно-гигиенических навыков, дети 

интересовались, как из твердого мыла образуется пена. У них появлялось 

много вопросов, поэтому мы решили разработать экспериментально-

исследовательский проект по ознакомлению со свойствами веществ. В 

рамках реализации проекта предполагаем вызвать у детей положительные 

эмоции от совместного общения со взрослыми и сверстниками, радость от 

чтения художественных произведений и пальчиковых игр. 

Целью данного проекта является: 

1. Знакомство с нетрадиционным материалом через игры-

эксперименты. 

2. Использование экспериментальной деятельности детей, как 

способе сенсорного, эмоционального развития детей. 

3. Формировать представления о свойствах пены: «воздушная», 

«легкая», и т.д. 

4. Обогатить знания детей о свойствах окружающих предметов. 
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Задачи проекта: 

• Развивать наглядно-образное мышление, речь, внимание, 

моторику, координацию движений; 

• Познакомить детей с нетрадиционным материалом – мылом. 

Способом лепки из натертого мыла.Вид проекта: 

• Краткосрочный, групповой — 8 недель. 

Участники проекта: 

• Дети; 

• Родители; 

• Воспитатели. 

Оборудование: 

  Тазы с водой, трубочки, мыло, мыльные пузыри, зеркало, 

кукольная посуда, мелкие игрушки (тонущие). 

Этапы реализации проекта 

1) Подготовительный этап. 

• Наблюдение за детьми. 

• Обсуждение темы, определение целей, задач проекта. 

• Организация предметно-развивающей среды. 

• Подборка литературы, игр, иллюстрации. 

• Обсуждение с родителями предстоящих мероприятий. 

2) Основной этап 

• Знакомство с мылом 

• Проведение игр-экспериментов 

3) Заключительный этап 

• Продукт проекта 



 

  

37 

 
Основной этап реализации проекта 

1-я неделя. 

 Знакомство с мылом, какое оно бывает; 

 Рассматривание мыла; 

 Знакомство со свойствами мыла; 

 Чтение художественной литературы К.И.Чуковского 

«Мойдодыр»; 

 рассматривание иллюстраций; 

 игровые ситуации; 

 выполнение режимных моментов. 
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2-я неделя  

Пальчиковая игра «Умывалочка» 

Цель: Развитие речи, мелкой моторики, сенсорное развитие. 

Мы помыли наши ручки (трут ладонью об ладонь). 

Раз, два, три. Раз, два, три (по три хлопка). 

А над ручками, как тучки (руки вверх). 

Пузыри… пузыри… (прыжки, руки на поясе). 

3–я неделя 

Игра «Сделаем пену» 

Цель: Уточнить знания о свойствах воды. 

В таз с тёплой водой (на дно добавляем жидкое мыло). 

Предложить детям воду потрогать, затем венчиком взбить воду, 

постепенно начинает появляться пена, все больше и больше. 

Вывод: мыло превращается в пену. 

4-я неделя 

Игра-эксперимент «Пенка на ладошках!» 

Цель: научить ребенка намыливать руки с внешней и внутренней 

стороны до образования пены «перчаточек» 

Речевое развитие- словообразование: (мыльница, мыло, мыльная, 

мылить) 

Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки, 

Чистые ладошки, вот вам хлеб, да ложки! 

В кране булькает вода. 

Очень даже здорово! 
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Моет рученьки сама Машенька (взрослый называет имя ребенка). 

Знаем, знаем да, да, да! Где тут прячется вода! 

 
5-я неделя 

Игра-эксперимент «Поймай пузыри!» 

Цель: Развивать тактильные ощущения. Закреплять представления о 

свойствах пены (лёгкая, воздушная). 

Под стихотворение дети совместно с воспитателем выдувают 

пузыри. 

Открываем колпачки, Выдуваем пузыри, 

Вот такие – посмотри! 

Все они воздушные! 

И очень непослушные! 

Как бы нам их поймать –На ладошке подержать! 

6-неделя 

Игра- эксперимент «Дорожки по зеркалу» 

Цель: Развивать творческое мышление, мелкой моторики. 

Дети совместно с воспитателем намыливают руки и проводят 

прямые линии. 

Вывод: пеной можно рисовать. 
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7-я неделя  

Игра-эксперимент  «Найди игрушки» 

Цель: Развитие экспериментальной деятельности в процессе игры. 

В таз с мыльной водой опустить игрушки — дети их ищут, 

отодвигая пену. 

Вывод: вода-прозрачная, а пена- нет. 

8-я неделя 

Нетрадиционное рисование с использованием пены   

«Мыльные пузыри» 

Цель: познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

цветной мыльной пен 

Продукт проекта 

• В рамках реализации проекта дети научились самостоятельно 

изготавливать поделки (мыло-мышки) с использованием мыла. 

Итоги проекта: 

• Дети научились лепить из мягкого материала- натертого мыла. 

• В ходе экспериментальной деятельности, дети усвоили, что 

твёрдое вещество может превращаться в жидкое, а также в воздушную 

пену. 

Социальная значимость проекта: 

• Вылепленные фигурки из мыла, которые дети создали 

собственноручно, они подарили на организованной встречи, детям из 

музыкальной школы №3, что явилось социальным значение данного 

проекта. 

Выводы и рекомендации. 
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Рекомендую данный инновационный социальный проект, 

использовать в своей работе как педагогам, так и родителям, так как его 

реализация охватывает все области развития детей разных дошкольных 

групп. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 100» 

 

ЕСИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

воспитатель 

 

«ЛАБОРАТОРИЯ ОТКРЫТИЙ» 

проект по познавательной и поисковой 

деятельности детей» 

 

Проблема развития познавательного интереса дошкольников – одна 

из самых актуальных, поскольку современный человек должен быть 

инициативным, самостоятельным в принятии решений и постоянно 

проявлять исследовательскую, познавательную активность.  

Каждый ребенок по природе своей – исследователь. С радостью и 

удивлением дети открывают для себя окружающий мир. Им интересно 

все! Но работая с детьми, мы вынуждены были констатировать, что без 

надлежащей помощи природная детская любознательность начинает 

угасать уже на пятом-шестом году жизни, а дети всё чаще высказывают 

нежелание идти в школу. Почему так происходит? Может быть, в этом 

виноваты мы, взрослые? 

Мы торопимся научить ребенка тому, что сами считаем важным. 

Стремясь сделать благое дело — научить, взрослые не обращают 

внимания на природную исследовательскую потребность ребенка, и 

фактически сами препятствуем развитию детской любознательности. Не 

замечая этого, мы прерываем его исследовательские порывы, пытаясь 

направить его познавательную деятельность в то русло, которое сами 

считаем необходимым. В итоге образовательная деятельность для ребенка 

становится скучной. И ему уже совершенно неинтересно, почему с 

деревьев опадают листья, где прячется радуга, откуда берётся дождь, 

почему не падают звёзды. 

Эффективное развитие дошкольника происходит благодаря 

познавательной активности – природа щедро наградила ею ребенка. Очень 

важно, чтобы содержание образовательного процесса не оставалось для 

ребенка невостребованным грузом. Поэтому на протяжении всего 

дошкольного возраста окружающие ребенка взрослые должны создавать 

благоприятные условия для развития у него любознательности, 

познавательной активности, эвристического мышления, интереса к 

поисковой и экспериментальной деятельности. 
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Так как же построить образовательный процесс, чтобы детям было 

интересно?  

Как показывает практика, эффективной формой работы является 

проектная деятельность. 

Конечно, одним из условий развития познавательной активности 

детей является насыщенная, хорошо оборудованная развивающая 

предметно-пространственная среда, в которой происходит 

непосредственный контакт ребенка с предметами и материалами. 

Еще на этапе планирования развивающей предметно-

пространственной среды наше дошкольное учреждение сделало ставку на 

современного ребенка. Была создана «Креативная  лаборатория»  

занимаясь в  которой, дети могут экспериментировать, выдумывать, 

творить.  

На данный момент  в группах  оборудованы центры 

экспериментирования, создание такой предметно-пространственной среды 

позволило нам пробудить у детей интерес к опытно-экспериментальной 

деятельности, насытить занятия экспериментами с живой и неживой 

природой и осуществить работу над проектом «Лаборатория открытий». 

Практическое внедрение модуля «Экспериментирование с живой и 

неживой природой» парциальной программы «STEM – образование для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» стало целью проекта 

и определило следующие  задачи: 

- развивать интерес к экспериментальной деятельности, новым 

знаниям, умение анализировать, обобщать и делать выводы, добывать 

информацию и работать с ней;  

- воспитывать стремление самостоятельно организовывать свои дела, 

решая различные задачи; 
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- расширить представления детей о различных сторонах предметов, 

явлений, их взаимосвязях и взаимоотношениях друг с другом, другими 

предметами, а так же со средой, в которой они находятся. 

 
Участниками проекта стали дети старшего дошкольного возраста, 

воспитатели и родители.  

В ходе реализации проекта «Лаборатория открытий» использовались 

личностно-ориентированные технологии, познавательные занятия,  игры – 

экспериментирования, беседы с детьми, продуктивные виды 

деятельности.  

На первом (подготовительном) этапе  были определены цели и 

задачи проекта, разработан комплексно-тематический план работы, 

подобраны наглядно-дидактические пособия, демонстрационный 

материал. Так же пополнен необходимыми материалами центр по 

экспериментальной деятельности.  

На втором (основном)  этапе проводилась следующая работа: 

-  с детьми по экспериментальной деятельности; 

-  самостоятельная практическая деятельность детей; 

- привлечение родителей в экспериментальную деятельность детей.  



 

  

45 

 
Предоставив больше свободы маленьким исследователям и 

вооружившись терпением и ответами на многочисленные уточняющие 

вопросы, стремились стимулировать и поощрять любознательность и 

исследовательские навыки детей. Увлекательные наблюдения на 

прогулках, самостоятельные опыты в центре экспериментирования «Из 

чего состоит почва?»,  «Что в пакете», «Есть ли воздух в почве?», 

совместные эксперименты «На свету и в темноте?», «Где семечку лучше 

живется?» «Что с начала, что потом?» и др.   Рассматривание 

познавательной литературы, помогли детям в доступной форме понять и 

осмыслить элементарные связи живой и неживой природы, 

совершенствовать свои навыки в исследовательской и опытнической 

работе.  

Использование  цифровой лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии» и образовательного модуля «Экспериментирование с живой и 

неживой природой» позволило в игровой форме совершить каждому 

ребенку свое первое научное открытие, провести свой эксперимент 

самостоятельно, а с помощью цифровой лаборатории  подтвердить 

правильность своего решения или увидеть, что результат деятельности 

получился другим и стоит предложить другое решение проблемы. 
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Для фиксирования результатов наблюдений и опытов каждый 

ребенок вел «Блокнот исследователя». 

Во время реализации проекта проводилась работа с родителями. С 

большим интересом родители посетили ряд мастер-классов  по 

экспериментированию в домашних условиях. Разработаны памятки 

«Занимательные опыты». Эта работа  помогает интегрировать 

развивающую предметно-пространственную среду детского сада и семьи, 

связать воспитательно-образовательный процесс с социальной жизнью и 

способствует формированию навыков исследовательской деятельности. 

На заключительном этапе, мы с ребятами, пользуясь «Блокнотом 

исследователя» обобщили полученные результаты в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности и применили полученные 

знания в практической деятельности «Вот так чудо-огород». 

В ходе реализации проекта дети научились ставить перед собой цель 

и достигать ее; совершать при этом ошибки и находить правильное 

решение; придумывать способы, как повлиять на окружающий мир, чтобы 

сделать его безопаснее и комфортнее; устанавливать причинно-

следственные связи, делать свои первые выводы; взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

Практика проводимой нами работы показала, что дети с 

удовольствием «превращаются» в ученых и проводят разнообразные 

исследования, нужно лишь создать условия для самостоятельного поиска 

ответов на интересующие вопросы.  
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Реализация проекта «Лаборатория открытий» позволила нам не 

только стимулировать познавательную активность дошкольников, но и 

развить у детей память, мыслительные операции умение анализировать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы. Дети научились добывать 

информацию и работать с ней. Данный проект позволил сформировать у 

детей  осознание единства природы, тесной связи всего со всем, а значит,  

поможет ребенку в настоящем и будущем правильно строить свое 

поведение по отношению к природе.  
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Инновационный образовательный проект МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад  №93 

 

ВАЩИЛИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 

инструктор по физической культуре 

 

«Наши Защитники» 

 

Актуальность проекта: Патриотическое воспитание является 

актуальной проблемой воспитания подрастающего поколения. 

Ребёнок патриотом не рождается, он им становится. Патриотизм – 

это  прежде всего любовь к своей семье, своей стране, родному краю, 

чувство гордости и ответственности за родную страну, желание быть 

частью великой страны. 

Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. 

Это гораздо больше...  Это — сознание своей неотъемлемости от родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных 

дней». 

Патриотическое воспитание это не простой и непрерывный процесс, 

многое зависит от ребёнка, от того, что его окружает, что закладывается в 

сознание ребёнка с самого детства. Не каждый родитель считает 

необходимым рассказывать своему ребёнку о родной стране, о ее 

защитниках, наивно думая, что маленький ребёнок ни чего в этом не 

понимает. Поэтому велика роль дошкольного образования в воспитании у 

детей патриотических чувств, в преподнесении необходимых знаний о 

нашей Российской армии, о ее назначении, так как именно в дошкольном 

возрасте формируются нравственные качества человека. 

Вид проекта: социально-значимый, творческий, познавательный. 

Длительность: долгосрочный (с 01.12.2018г. - 28.02. 2019г.). 

Участники проекта: инструктор по физической культуре, 

воспитатели,  воспитанники (6-7лет), родители. 

Цель проекта:  

Дать знание детям о истории Российской Армии, и её роли в 

современном обществе, воспитывать чувство гордости и уважения к 

нашим героическим предкам и сегодняшним защитникам Отечества, а 

также приобщение к участию в жизни детского сада родителей и 

социализации ребёнка через поиск и внедрение эффективных форм 

работы. 
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Задачи проекта: 

• Закрепить знания об особенностях службы моряков, лётчиков, 

танкистов, пехотинцев, пограничников, ракетчиков, десантников и их 

подготовке к защите Отечества (воспитание трудолюбия, смелости, 

храбрости, физической подготовки, обучение управлению сложной 

военной техникой).  

• Воспитать чувство гордости за свою Родину, уважение к 

воинам, которые защищали нашу Родину в различные периоды её 

истории. 

• Уточнить  представления детей о разных родах войск, вызвать 

у дошкольников желание быть похожим на воинов; 

• Развивать физические качества, смелость, выносливость, 

целеустремлённость, чувство ответственности, настойчивость, 

дисциплинированность, дружеские отношения; 

• Воспитать чувство патриотизма  к своему Отечеству и любви к 

своему народу.   

Проблема: В процессе  общения с детьми старшего дошкольного 

возраста о защитниках нашей страны, выяснилось, что ребят очень 

интересуют знания о родах войск, почему у одних одна форма, а у других 

другая, для чего нужны военные профессии,  и военная техника, чем 

отличаются военные самолеты и корабли от пассажирских. Поэтому 

возникла идея представить знания о различных родах войск, через 

реализацию проекта «Наши Защитники»  
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Предполагаемый результат: 

1.Проявление интереса к Российской армии, уважение к защитникам 

Отечества. 

2.Развитие стремления к совершенствованию физических качеств и к  

укреплению здоровья. 

3.Формирование у дошкольников любви к своей Родине. 

4.Желание заниматься физкультурой и спортом, чтобы стать 

сильным, здоровым, выносливым, способным в будущем защитить свое 

Отечество. 

5.Формирование высоких нравственных личностных качеств: 

отзывчивость, справедливость, смелость, уважение и любовь к своим 

товарищам. 

Продукт проектной деятельности: Рисование на тему: «Мой папа, 

самый, самый»;  изготовление подарков для пап и дедушек; проведение   

военно-спортивной игры «Зарница»,выставка военной техники, сделанная 

совместно с детьми и родителями «Вместе с папой мастерим»;Проведение 

военно-спортивного мероприятия с участием родителей: «Будем в армии 

служить» 

Реализация проекта включает в себя 3 этапа: Подготовительный, 

основной и заключительный.  
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Реализация проекта включает в себя три этапа: 

Подготовительный этап: 

• Составление проекта. 

• Подбор детской художественной литературы для чтения, 

заучивания стихов, речевок. 

• Подбор презентаций для просмотра на военную тематику. 

• Подбор сюжетных картинок и иллюстраций. 

• Работа с методическим материалом, литературой по данной 

теме. 

• Составление календарно – тематического планирования. 

 

Основной этап. 

• Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках 

нашей Родины, о военной технике. 

• Проведение подвижных, дидактических, спортивных, 

сюжетно-ролевых игр, спортивного развлечения. 

• Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов). 

• Рассматривание картин, рисование рисунков, составление 

пазлов, иллюстраций, просмотр видеофильмов и презентаций. 

• Изготовление подарков для пап.  
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Заключительный  этап. 

• Проведение военно- спортивной игры «Зарница» 

• Проведение военно-спортивного мероприятия «Будем в армии  

служить» 

• Выставка рисунков, поделок и фотографий. 

Средства реализации проекта:  

• Использование различных видов деятельности 

(познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической, 

двигательной, музыкальной, игровой и изобразительной.);  

• Просвещение родителей; 

• Организация развивающей среды; 

• Физкультурные досуги и праздники. 

Познавательная деятельность  - Рассматривание наглядно-

дидактического пособия «Защитники Отечества. 

• Просмотр презентаций о военных профессиях. 

•  Рассматривание иллюстраций, фотографий о защитниках и 

героях нашей Родины. 

•  Рассматривание картинок о родах войск, военной технике, 

видов военной формы. 

Изобразительная деятельность:  рисование «Портрет папы», поделки 

на военную тематику. 

Художественно-эстетическая деятельность –  Чтение произведений 

Я. Длуголенский «Что могут солдаты»,О.Высотской «Мой брат уехал на 

границу», А.Гайдар «Война и дети»,  
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• Рассказ  «Мой папа (дедушка) защитник Отечества». 

• Чтение стихов. 

Двигательная деятельность: выполнение основных видов движений 

• Бег, прыжки, метание, разминки «Наши воины идут» 

Музыкальная деятельность: разучивание танцевальных движений, 

ритмической гимнастики, музыкальное сопровождение игровой 

деятельности. 

Игровая деятельность: проведение игр: «Парад, разведчики, засада», 

«Солдаты, летчики, танкисты» И др.  

Коммуникативная деятельность: Беседы:«Военная техника –

защитница и помощница солдат»,отгадывание загадок., ситуативный 

разговор: «Какими должны быть настоящие мужчины» 

Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

• В ходе реализации проекта дошкольники получили ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся Российской армии, 

подготовке 

 к военной службе подрастающего поколения, а также были 

освящены 

 вопросы касающиеся доблестных защитников и героев нашего 

Отечества. 

• В общении и беседах о патриотическом воспитании, 

дошкольники получили необходимые, интересующие их знания о 

проявлении уважения к защитникам Отечества, к армии, желание быть 

похожими на сильных и смелых отважных воинов нашей страны. 

• Желание детей расти смелыми, отважными, сильными и 

благородными, чтобы в будущем стать достойными защитниками  

Отечества. 

• При реализации проекта детям были показаны презентации, в 

которых была продемонстрирована важность, в том, что их дедушки и 

папы служили в армии, были  храбрыми, доблестными солдатами, честно 

выполняли свой воинский долг перед Родиной. 

• Сформировалось умение выражать свое собственное мнение, 

анализировать ситуацию, бодро реагировать на происходящее. 

• Освоение детьми  доступных знаний об истории родного края. 

• Приобретение детьми навыков социального общения со 

сверстниками и взрослыми. 

• Проявление уважения, внимания и любви к ветеранам, 

интереса к Российской армии, к героям нашего Отечества к военным 

профессиям  

Предполагаемые конечные результаты 

• Проектная деятельность поможет в будущем нашим 

дошкольникам использовать приобретенные знания, умения,  находить 
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нужную информацию,  воспитать особое желание исследовать 

неизведанное или просто интересное, используя при этом книгу как 

источник познания. 

Рекомендации для педагогов: 

1. Этот проект составлен в помощь педагогам при планировании  

месячника военно-патриотического воспитания. 

2. А также  помощь в разнообразии форм и методов  проведения 

подвижных, спортивных игр и беговых эстафет на военную тематику на 

прогулке с детьми. 

3. О необходимости  проведения общения, бесед и рассказов, 

вечеров вопросов и ответов с  детьми на тему о нравственно-

патриотическом  воспитании.  

4. Расширять представления дошкольников о своей стране. 

5. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за великие 

достижения своего Отечества, посредством различных бесед, рассказов, 

чтения книг, презентаций. 

6. Закреплять полученные знания детей о государственных 

символах России, формировать уважительное отношение к ним, развивать 

понимание к тому, что государственные символы объединяют жителей 

одной страны. 

7. Расширять представления детей о Российской армии, о военных 

профессиях. 

     8.Закреплять  знания  о  различных родах войск (пехотинцев, 

моряков, десантников, воздушных, танковых войсках) боевой техники. 

 
Рекомендации для родителей: 
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1. С помощью проекта продолжить активную  работу родителей по 

патриотическому  воспитанию детей в семье. 

2.Расширять представления детей о героических поступках русского 

народа, продолжать воспитывать чувство патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста, гордости за Российскую армию. 

3.Прививать уважение, любовь и почтение к ветеранам ВОВ. 

4.Важно показать детям, что их дедушки и папы служили в армии, 

имели соответствующую военную подготовку, были сильными и 

доблестными солдатами, честно выполняли свой воинский долг перед 

Родиной. 

Социальная значимость проекта: 

• Социальное значение заключается в том, что в ходе реализации 

проекта у дошкольников сформировались  комплексные знания, умения и 

навыки военно-патриотического характера, которые были представлены 

на встрече кадетам Кубанского казачьего корпуса и ветеранам войны в 

Афганистане. 
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МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 234» 

 

КРИЦКАЯ ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

МИНЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

 

«Дизайн в математике» 

 

«Творчество – это не удел только гениев, создавших великие 

художественные произведения. Творчество существует везде, где человек 

воображает, комбинирует, создает что-либо новое» 

Л. С. Выготский  

Актуальность. Для чего нужна математика в дизайне? В XXI веке, 

когда искусство дизайна делится на несколько отдельных дисциплин и 

профессионально изучается в колледжах, институтах, академиях, этот 

вопрос отпадает сам собой. Ведь такие обязательные при этой профессии 

дисциплины как информатика, планирование, композиция, проектная 

графика и многое другое содержат в себе элементы математики. 

Рассмотрим как математика «работает» в дизайне. 

Возникновение искусства связывают со стремлением человека 

познать окружающий мир. Искусство стало сильнейшим орудием в борьбе 

за существование. Оно помогало создавать модель мира, изучать её и 

выявлять взаимосвязи. Развиваясь, человек продвигал искусство на новый 

уровень, а это, в свою очередь, способствовало дальнейшему 

продвижению человека на новую ступень развития. Вывод: главной 

функцией искусства было удобство представления и анализа информации 

с возможностью выявления закономерностей. На решение такого рода 

задач и нацелена математика. 

В рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, актуальна проблема 

разностороннего воспитания и развития человека уже в самом начале его 

жизненного пути, в детстве. Детский возраст имеет богатейшие 

возможности для развития математических и творческих способностей. 

С 2016 года наша ДОО работала в рамках муниципальной 

инновационной площадки по теме: «Инновационно - комплексный подход 

в формировании математической культуры дошкольников». Проект 

«Дизайн в математике» - одно из направлений работы над данным 

инновационным проектом 

Данная тема обладает несомненным развивающим потенциалом для 

всех сфер личности. Введение творческой дизайнерской деятельности в 

образовательный процесс обусловлено также возросшими культурными 

потребностями людей в современном мире, возможностями детей, а также 
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концепцией дошкольного образования, которая заявляет в качестве 

важнейшей основы реализации программного содержания развивающую 

предметно-пространственную среду детской деятельности – как систему 

материальных объектов, функционально моделирующих содержание 

физического и духовного развития ребенка. 

 
Научная новизна проекта:  

• применение в педагогической практике современной 

дошкольной организации интегративного подхода по обеспечению 

всестороннего развития ребёнка, посредством математики;  

• привлечение родителей к взаимодействию с педагогом ДОО в 

работе над развитием у детей любознательности, самостоятельности, 

обогащения опыта ребёнка  

Цель проекта: создание условий для раскрытия и развития 

творческого потенциала дошкольника средствами конструктивного 

дизайна, используя уже имеющиеся математические знания на практике. 

Задачи: 

• формирование способностей последовательно осуществлять 

замысел, опираясь на имеющиеся математические знания на практике; 

• освоение детьми экспериментально-исследовательских 

способов познания математического содержания (воссоздание, 

экспериментирование, моделирование, трансформация);  

• развитие логического и конструктивного мышления, 

наблюдательности (умение сравнивать, доказывать, анализировать, 

обобщать, умение делать умозаключения);  

• пополнение активного словарного запаса; 



 

  

60 

• воспитание у детей дошкольного возраста интереса к 

занимательной математике;  

• стимулирование сотворчества со сверстниками и взрослыми в 

дизайнерской деятельности, используя результат творческой деятельности 

в играх, в декоре помещений в детском саду; 

• формирование умения работы в коллективе.  

Для реализации задач использую методы и приемы, способствующие 

активизации проявлений у дошкольников творчества, эстетического 

отношения к окружающему миру, поддержке детской индивидуальности в 

дизайнерских решениях. При этом интегрирую наглядный, словесный и 

практический методы. Все методы использую в зависимости от вида 

деятельности и возрастных особенностей детей. 

В организации работы по дизайну использую следующие принципы: 

психологической комфортности, деятельности, минимакса, целостности, 

вариативности, непрерывности. 

Математические представления дошкольников – это элементарные 

представления о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их 

свойствах и отношениях, которые необходимы для формирования в 

процессе овладения и выполнения тех видов деятельности, для которых 

они необходимы. 

Дизайн – это современное искусство художественного 

конструирования, разработка образцов рационального построения 

предметной среды; это сознательные и интуитивные усилия по решению 

проблемы, которая никогда не может быть единственно правильно 

решена.  

Детский дизайн – определяется специалистами как общественно 

полезное художественно-декоративное творчество, способствующее 

обогащению специфически детских форм деятельности и общения. 

Детский дизайн направлен на раскрытие личности ребенка, его 

индивидуальности, развитие его творческого потенциала, свободного, без 

нажима со стороны взрослого, основанного на самовыражении ребенка, 

его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве, с использованием 

только гуманных методов и приемов, без запретов и категоричных 

обращений. 
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Детский дизайн – даёт широкий простор детскому творчеству, 

которое опирается на знание элементарных математических 

представлений. 

В работе c детьми использую различные бросовые материалы, что 

помогает подарить вторую жизнь старым, ненужным вещам и различные 

средства рисования и декорирования.  

Выполняя работу, ребята учатся творчески подходить к решению 

проблемы, точно следовать задуманному плану, работать самостоятельно 

и в коллективе, договариваться, связно и последовательно высказывать 

свои суждения, свободно оперировать в речи элементарными 

математическими понятиями. Овладевают навыком работы с различными 

материалами, учатся регулировать свои движения в отношении темпа, 

силы нажима, контролировать чередование деталей, в результате чего у 

них вырабатывается внимание, развивается мелкая моторика рук. 

Дети получают удовольствие от выполняемой работы, в большой 

степени благодаря тому, что процесс придумывания, близок к игре. 

Выдумывание деталей своего дизайнерского решения не только 

доставляет детям удовольствие, что тоже очень важно, но и развивает 

воображение, выдумку, уточняет представления. 

Дети охотно включаются в игровые ситуации, философские беседы, 

«вживаются» в проблемную ситуацию. 

Ребенок получает большой объемом доступной информации, 

обогащает словарный запас терминами и понятиями, стремится к 

рассуждениям, что способствует развитию у него логического мышления, 

способности устанавливать причинно-следственные связи, умению делать 

выводы.  
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Контингент участников проекта: дети дошкольного возраста, 

родители. 

Сроки работы по проекту: сентябрь 2016г. – август 2019 г. 

Формы работы с детьми: игровая совместная деятельность, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей. 

Этапы реализации проекта  

I этап. Подготовительный.  

• Анализ наблюдений детской деятельности, бесед для 

выявления у детей элементарных математических знаний. 

• Создание банка идей и предложений; подбор методической, 

справочной литературы по выбранной тематике проекта, составление 

поэтапного плана работы. 

• Подготовка развивающей предметно-пространственной среды 

в группе. 

• Оповещение родителей о предстоящем проекте. 

• Подбор необходимого оборудования и пособий для 

практического обогащения проекта, целенаправленности, систематизации 

воспитательно-образовательного процесса математической и 

дизайнерской направленности. 

• Разработка проблемных игровых ситуаций. 

II этап. Реализация проекта  

• Организация работы по намеченному плану. (Создание 

творческой группы) 

• Интеграция математики в игровую деятельность.  

• Решение поставленных задач. 

III этап. . Анализ полученных результатов 

 Подведение итогов проделанной работы.  

 Оценка достижения поставленных целей и задач.  

 Обобщение и распространение педагогического опыта.  

Проект «Дизайн в математике» включает в себя ряд мини-проектов 

организации детской деятельность. 

В ходе реализации мини-проектов нашей творческой группе (дети) 

пришлось выступать в качестве дизайнеров, декораторов, художников, 

конструкторов.  

В рамках проекта была реализована мини-проектная деятельность по 

созданию объекта в группе - «Парковка». 

Мини проект был реализован в 3 этапа.  

Первый - возникновение, развитие, осознание и оформление 

замысла. Идея проекта возникла в проблемной ситуации, ведь у 

игрушечных машин нет специального места в группе для хранения.  

В ходе обсуждения этого вопроса детьми было предложено сделать 

парковку. Дети рассмотрели множество вариантов. Вместе с родителями 
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они собрали необходимый материал для создания объекта в группе - 

картонные коробки, втулки от бумажных полотенец и прочие материалы. 

Второй этап - процесс создания объекта и его украшение. 

Деятельность на этом этапе требует от ребенка умения владеть способами 

изображения, выразительными средствами, специфичными для рисования, 

аппликации, конструирования. Здесь ребята использовали 

подготовленный материал для создания парковки, опираясь на уже 

освоенные измерительные и вычислительные умения (измеряли длину и 

ширину втулок и коробки, высоту предметов, подбирали подходящее 

количество «парковочных мест»).  

Третий этап - анализ результатов - тесно связан с двумя 

предыдущими - это их логическое продолжение и завершение.  

 
Проектная деятельность по созданию объекта в группе - «Кукольный 

дом». 

Девочки решили, что их куклам также нужен дом. Работа проходила 

по принципу изготовления «Парковки 

Проектная деятельность по созданию объекта на прогулочной 

площадке - «Футбольные ворота». 

В теплое время года одной из любимейших детских игр на улице 

является футбол. Для того чтобы ребята могли насладиться активной 

игрой, потребовался один из главных ее атрибутов – ворота. Ребята 

выбрали из предложенного материала пластиковые трубы и решили 

смастерить из них отличные футбольные ворота. Здесь они смогли 

применить свои первоначальные измерительные умения (измерять длину, 

ширину, высоту предметов). Сооружая конструкцию, дети уточняли и 

пополняли представления о ней, предварительно намечая ее положение в 

пространстве и на плоскости, расположение частей. 
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Дошкольник в состоянии «увидеть» и с помощью взрослого 

поэтапно реализовать свой «проектный замысел», предвосхищая 

художественно - конструктивный результат. Это делает возможным 

наряду с использованием традиционных видов изобразительной 

деятельности приобщение детей к новым ее видам: архитектурно-

художественному дизайну и моделированию предметно-

пространственной среды. Просмотр и анализ созданных детьми объектов 

осуществлялся при их максимальной активности, что позволяло полнее 

осмыслить результат собственной деятельности.  

В результате проделанной работы детьми достигнуты следующие 

результаты: 

• научились последовательно осуществлять замысел, опираясь 

на имеющиеся математические знания на практике; 

• освоили экспериментально-исследовательские способы 

познания математического содержания;  

• повысили уровень логического и конструктивного мышления, 

наблюдательность, научились делать умозаключения; 

• пополнили активный словарный запас,  

• научились работая в коллективе сотворчествовать со 

сверстниками и взрослыми в дизайнерской деятельности;  

• повысили интерес к занимательной математике,  

Конечный результат работы над проектом «Дизайн в математике» 

предполагает, что к поступлению в школу у детей будут сформированы 

способности последовательно осуществлять замысел, опираясь на 

имеющиеся математические знания на практике; логическое мышление, 

наблюдательность, умение делать умозаключения; интерес к 

занимательной математике, умение работая в коллективе 

сотворчествовать со сверстниками и взрослыми в дизайнерской 

деятельности, использовать результат творчества в играх, в декоре 

помещений. 

Вывод. Работая по данной системе, выявила, что математика в 

дизайне, соответствуя наглядно-образному характеру мышления 

дошкольника, является одним из эффективных средств формирования 

элементарных математических представлений. Это позволяет сделать 

доступными для понимания ребенка связи между предметами и 

явлениями; расширить возможности в ознакомлении со свойствами и 

качествами предметов в их взаимосвязи; повысить математическую 

грамотность. Таким образом, применение математических знаний в 

дизайне открывает перед педагогом занимательный и эффективный путь 

формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста, развития их познавательной активности.  
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С учетом высказываний Л. С. Выготского, детский дизайн, на наш 

взгляд, представляет огромный потенциал и большие возможности для 

развития математических и творческих способностей ребенка. 

Социальная значимость проекта. Практика показала, что дети, с 

которыми велась работа по формированию элементарных математических 

представлений через развитие первоначальных навыков дизайна, 

оказываются способными к художественному творчеству, к игровому 

оснащению, к обогащению развивающей предметно-пространственной 

среды, украшению интерьера и т. п. 

Следовательно, материалы проекта «Дизайн в математике» могут 

быть использованы педагогами дошкольных образовательных 

организаций и родителями для формирования элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 16» 

 

ПАРАХИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 

воспитатель 

 

Образовательный проект «Копейка рубль бережёт» 

Тема: Формирование социально - практического опыта детей 

старшего дошкольного возраста в области финансовой грамотности 

 

Тип проекта: информационно - практико-ориентированный 

Вид проекта: долгосрочный 

Сроки проведения: сентябрь 2019 - май 2020г 

Участники:  

– воспитанники подготовительной к школе группе 

– педагоги ДОО 

– родители  

Социальные партнёры: 

– библиотека № 35 г. Краснодара 

– музей им.Фелицина. 

Материалы и оборудование: 

– методический и демонстрационный материал по теме проекта; 

– компьютер; 

– Мультимедийная установка;  

– теле/видео аппаратура, 

– презентации и  обучающие мультсериалы «Уроки тетушки 

Совы. Азбука денег», «Азбука финансовой грамотности со 

Смешариками»; 

– игровое оборудование. 

Основные формы реализации проекта: 

– чтение художественной литературы; 

– интегрированная НОД; 

– продуктивная деятельность; 

– сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность; 

– просмотр фрагментов обучающих мультсериалов; 

– экскурсии в библиотеку № 35 г. Краснодара и музей Фелицина; 

– совместная деятельность с родителями воспитанников. 

Актуальность проекта  

До недавнего времени тема обучения финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста не считалась первостепенной. Но реальности 
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современного общества требуют от дошкольного учреждения активного 

вмешательства в эту сферу. 

   Сейчас дети стали  рано включаются в экономическую сторону 

жизни семьи: они совершают с родителями длительные походы в 

супермаркеты; смотрят рекламу товаров по телевизору; знакомятся с 

наличными деньгами и банковскими карточками, овладевая, таким 

образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском 

уровне. 

      Однако в семьях не принято обсуждать с детьми денежные 

вопросы. «Им рано думать о деньгах», «вырастут — еще успеют 

намучиться с финансовыми проблемами», — рассуждают родители. Но 

детям, которых с малых лет учат обращаться с деньгами, гораздо проще 

справиться с финансовыми трудностями в будущей  взрослой жизни. 

Человек, уверенный в своем финансовом будущем, чувствует себя гораздо 

спокойнее, поэтому и следует знакомить дошкольников с навыками 

грамотного пользования средствами, которые они будут зарабатывать во 

взрослой самостоятельной жизни.  

  Очень важен для детей пример родителей. Безусловно, родители 

должны объяснить ребенку, что для того, чтобы приобрести то, что 

хочется, нужно потрудиться и заработать на это деньги. Дети должны 

знать о потребностях своей семьи, научиться жить по средствам, тратить 

меньше, чем зарабатывается. У детей необходимо формировать 

понимание того, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. 

          В настоящее время не существует единого взгляда на 

стандарты обучения финансовой грамотности, но в целом проблема 

признается, и делаются серьёзные шаги, как в отдельных дошкольных 

образовательных учреждениях, так и на  уровне государства: Банк России 

выпустил Примерную парциальную образовательную программу 

дошкольного образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», 

которая размещена на  Fincult.info — информационно-просветительском 

ресурсе, созданным Центральным банком Российской Федерации.  

Включая  обучение финансовой грамотности в образовательную 

деятельность дошкольников мы не ведём речь о полноценных знаниях, 

умениях или навыках рационального обращения с деньгами, в 

дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой 

ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги. 

А также формирование у ребенка правильного представления о 
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финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и 

успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 

      Таким образом, возникшее противоречие, с одной стороны 

важность и необходимость ознакомления детей с азами финансовой 

грамотности, формирование у детей умения  реально оценивать свои 

ресурсы и управлять тем, что есть. И с другой – отсутствие 

целенаправленной, систематической работы привели к выбору темы 

проекта. 

Цель проекта: Обогащение социально - практического опыта детей 

старшего дошкольного возраста в области финансовой грамотности. 

Задачи проекта: 

– провести цикл занятий и мероприятий по теме проекта; 

– ознакомить детей с литературными, художественными и 

музыкальными произведениями по тематике; 

– организовать творческую продуктивную деятельность  детей 

по теме проекта; 

– разработать информационные листы для родителей  и 

педагогов ДОО с рекомендациями по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста  с азами финансовой грамотности; 

– подготовить совместными усилиями детей и родителей 

игровые пособия для квест - игры «Бюджет семьи» 

 

Условия реализации 

Проект реализуется: в ходе совместной деятельности воспитателей, 

воспитанников подготовительной к школе группе №5 и их родителей. 

 

Формы реализации проекта: наблюдение, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, беседа, чтение художественной литературы, 

продуктивная деятельность, труд. 

 

Методы и приёмы реализации проекта: 

организационные; 

мотивирующие; 

словесные; 

игровые; 

наглядные; 

нетрадиционные. 

 

Управление и обеспечение проекта 

Система работы по формированию азов финансовой грамотности 

детей состоит из игровых ситуаций и рассчитана на один учебный год. 
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Игровые ситуации проводятся со всей группой или подгруппой детей 

один раз в неделю в рамках совместной работы педагога с детьми. 

Игровая ситуация проводится в помещении группы детского сада, в 

музыкальном или спортивном зале, в зависимости от целей занятия и 

необходимого оборудования. 

Знания по финансовой грамотности даются в различных формах: 

игры-соревнования, игры -экскурсии, игры -викторины и т. д., включают в 

себя: 

– ознакомление детей с денежными единицами России. 

– решение проблемных ситуаций.  

– проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные 

ситуации: «Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион» и 

т.д.; 

– организация развивающих игр («Пятый лишний», «Кому, что 

нужно для работы», «Пройди по супермаркету с помощью сигнальных 

меток»); 

– решение арифметических задач, кроссвордов; 

– чтение художественной литературы; 

– использование сказок экономического содержания в игровой 

деятельности и на занятиях; 

– игровые упражнения для активизации воображения, внимания, 

восприятия: анализ, классификация предметов; обобщение по заданному 

признаку; сравнение и выделение главного; простые умозаключения; 

действия по предложенной схеме-алгоритму; 

– игровые упражнения для развития математических 

способностей: 

– овладение счетными операциями; формирование 

представлений о форме, величине, пространстве и времени; сравнение 

количества предметов; 

– освоение количественного и порядкового счета (последнему 

уделяется особое внимание); 

– решение арифметических задач и примеров на сложение и 

вычитание. 

 

Этапы проекта: 

1этап – Организационный: 

- изучение методической, художественной и энциклопедической 

литературы, интернет  - ресурсов для сбора  материала, необходимого для 

реализации проекта. 

- информирование родителей о планировании работы с детьми по 

проекту «Копейка рубль бережёт». 



 

  

71 

- подбор художественной литературы и формирование картотек 

дидактических и сюжетно - ролевых игр  для детей по выбранной 

тематике. 

-подбор необходимого технического и игрового оборудования  для 

практического обогащения проекта. 

2 этап – Практический:  

Реализация проектных мероприятий в форме совместной 

деятельности воспитателя с детьми:  

– изготовление пособий для занятий и атрибутов для игр;  

– чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

презентаций, беседы, экскурсии, дидактические игры,  

– художественное творчество,  

– решение проблемных ситуаций,  

– сюжетно-ролевые игры,  

– игровые ситуации, 

– продуктивная деятельность. 

3 этап – Заключительный: Подведение итогов реализации проекта в 

форме квест  - игры «Бюджет семьи». 

Предполагаемый продукт проекта: 

1. выставка творческих работ детей;  

2. картотека литературного и иллюстрированного материала по 

теме проекта. 

3. разработанные рекомендации для педагогов по ознакомлению 

детей с деньгами в процессе познавательной и игровой деятельности на 

основе календарно - тематического планирования;  

4. разработанные рекомендации для родителей: «Как 

разговаривать с детьми о деньгах», «Карманные деньги, за и против», 

«Копилка -  инструмент финансового воспитания дошкольника». 

5. презентация квест  - игры «Бюджет семьи»  (составленной и 

проведённой совместными усилиями детей и их родителей). 

 

Обоснование социальной значимости проекта: 

Важно помнить, что сегодняшние дети – это будущее нашей страны. 

Поэтому формирование финансовой культуры и обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в дошкольном возрасте на 

начальных ступенях образовательной системы. 

Использованная литература: 

1. Антонова Ю. Обсуждаем и играем: креативные задания для 

детей по финансовой грамотности. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 56 с. 

2. Программа Е.А. Курак, Л.А. Михерева «Экономическое 

воспитание дошкольников» - М., ТЦ СФЕРА, 2002г. 
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3. Поварницина Г.П., Киселева Ю. А. "Финансовая грамотность 

дошкольника. Программа кружка. Ресурсный и диагностический 

материал" /Издательство: Учитель, 2019 г. 

4. Пёс по имени Мани. Шефер Бодо. Попурри, 2019 г. 

5. http://e.stvospitatel.ru/ 

6. https://www.minfin.ru/ru/document/ 

7. https://vashifinancy.ru/strategy/ 
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Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар 

«Детская школа искусств «Родник» 

 

РЫБАЛКО ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

методист, преподаватель 

 

Разработка новых образовательных продуктов в МАОУ ДО МО 

г. Краснодар «ДШИ «Родник» 

 

Архитектура, скульптура, живопись, музыка и поэзия справедливо 

могут быть названы цветом цивилизованной жизни. 

• Герберт Спенсер 

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не 

учиться. 

• Демокрит Абдерский 

Важным звеном в системе художественного воспитания и 

образования подрастающего поколения являются детские школы 

искусств. Использование разных видов художественного творчества 

(далее «художественные  тексты культуры » (А.А. Брудный)) в 

образовательном пространстве школы открывает большие возможности 

для развития познавательных интересов учащихся, формирования их 

художественной и эстетической культуры, развития творческих 

способностей. Чтобы духовно-эстетическое общение с произведением 

искусства состоялось, необходимо научить детей понимать произведения 

культуры, вооружить их навыками «декодирования» языка, поскольку 

восприятие искусства не ограничивается лишь наличием развитого 

воображения и эмоциональной восприимчивости, но в большей степени 

требует определенных мыслительных усилий. Развитие интеллекта 

(понятие «интеллект» объединяет все познавательные способности 

индивида: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение) и художественного мышления (вид духовной деятельности, 

направленной на создание, а также на восприятие и понимание 

произведений искусства, это  высший уровень художественного сознания) 

средствами художественной педагогики является первоосновой данного 

исследования. По мнению основоположника гуманистической психологии 

А. Маслоу - «образование посредством искусства» - один из самых 

правильных способов обучения, так как он открывает человеку путь к 

самому себе, к своему духовному миру. Такое образование незаменимо на 

пути самоактуализации. Именно этот подход является базисным при 
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разработке новых образовательных продуктов в МАОУ ДО МО г. 

Краснодар «ДШИ «Родник». 

 
Основные направления совершенствования образования на 

современном этапе связаны с поиском новых эффективных путей 

развития и функционирования системы образования. Сегодня аспекты 

маркетинговой деятельности являются неотъемлемой частью 

деятельности ОО. Наряду с такими понятиями, как «образовательная 

деятельность», «система образования» и пр. на сегодняшний день активно 

используются такие категории, как «образовательная услуга», «рынок 

образовательных услуг», «образовательный продукт ». Основной  целью 

современных образовательных продуктов, как правило, является 

метапредметный образовательный результат (не только освоение учебной 

деятельности, но и ее продуцирование, генерация и возможность для 

успешной самореализации). 

Идея образовательного продукта, разработанного в МАОУ ДО 

«ДШИ «Родник» - формировать универсальные, доступные любому 

ребенку компетенции, позволяющие разбираться и понимать искусство.  

Целью деятельности  МАОУ ДО МО г. Краснодар «ДШИ «Родник» 

является: разработка и внедрение синтетического универсального 

образовательного продукта, направленного на формирование  ключевых 

метапредметных компетенций учащихся посредством приобщения их к 

художественной и творческой деятельности. А так же расширение сферы 

познавательных интересов учащихся в области искусства, формирование 

художественной и эстетической культуры,  развитие  интеллектуальных, 

коммуникативных  и творческих способностей. 
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Задачи:    

- удовлетворение потребностей родительской общественности по 

разностороннему развитию детей; 

- раскрытие потенциала ребенка, его индивидуальных способностей; 

- формирование и развитие учебной мотивации у детей; 

- повышение познавательной, творческой, художественной 

активности учащихся; 

- повышение профессиональной квалификации педагогов, 

участвующих в реализации проекта; 

- улучшение методической и материальной базы учреждения 

(приобретение нового учебного оборудования, учебной и методической 

литературы); 

- повышение рейтинга школы. 

Основные этапы и сроки реализации проекта: 2017-2020 уч.гг в 

рамках МИП. 

В МАОУ ДО «ДШИ «Родник» был проведен формирующий 

эксперимент, направленный на: развитие метапредметных компетенций 

учащихся средствами художественной педагогики; развитие  

познавательной деятельности  у детей младшего школьного возраста.  

Для практической реализации эксперимента был разработан 

авторский учебно-методический комплекс (УМК) «Сказочные образы в 

искусстве» состоящий из:  

1) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (авторская программа «Сказочные образы в искусстве», 

предназначена для расширения сферы познавательных интересов 
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учащихся в области искусства, формирования художественной и 

эстетической культуры ребенка. Программа разработана в соответствии с 

требованиями, изложенными в законодательных документах РФ в области 

дополнительного образования.  Адресована учителям, которым предстоит 

работать по данному УМК); 

2) иллюстрированной книги: дидактическое пособие; (направлено на 

расширение сферы познавательных интересов учащихся в области 

искусства, формирование художественной и эстетической культуры 

ребенка,  развитие их творческих способностей. В основе пособия - синтез 

музыки, живописи, литературы, декоративно-прикладного искусства в 

лучших его образцах.  Данное пособие позволяет развивать 

метапредметные навыки и гибкость мышления у детей, повысить их 

общую культурную грамотность. Разработано в соответствии с 

требованиями, изложенными в законодательных документах РФ в области 

дополнительного образования);  

3) иллюстрированных рабочих тетрадей: практические пособия 

(содержат задания разных типов: работу с текстом и иллюстрациями, 

предполагающие сравнение и сопоставление, установление причинно-

следственных связей, поиск информации, решение тестов, кроссвордов. 

Предназначены для расширения сферы познавательных интересов, 

обобщения и закрепления изученного материала, а также для проверки 

знаний учащихся и записи творческих работ). 

УМК базируется на следующих ключевых элементах: восприятие 

произведений искусства детьми, их анализ и самостоятельное создание 

выразительного образа, который отличается оригинальностью 

(субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью . 

Творческие задания (самостоятельное создание выразительного образа) 

нацелены на то, чтобы ребенок мог поставить себя на место автора, 

осознать его роль и значимость. 

В основе педагогического эксперимента - мыслительные операции, 

выполняемые учащимися: задания на сравнение, обобщение, анализ в 

работе с художественным текстом культуры, проблемная ситуация. 

Учебный материал включает произведения разных видов искусства 

(литература, живопись, музыка, хореография) и разнообразен по тематике 

стилям и жанрам, ярок и эмоционально насыщен по содержанию, а также 

содержит постановку творческой задачи перед учеником. Обязательно 

наличие в художественной задаче осознаваемой ребенком трудности, 

сложности, создающей ситуацию роста. 
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Поскольку способность к грамотному размышлению о сути 

произведения искусства развивается постепенно по принципу «от 

простого – к сложному», начиная работу с детьми младшего школьного 

возраста, мы подбирали простой, близкий, понятный и хорошо знакомый 

им материал, но с обязательным элементом новизны. К таким образам 

относятся сказочные персонажи. Исследуя сказочные образы, знакомясь с 

культурой и традициями народов, дети узнавали интересные исторические 

факты и версии о происхождении определенного сказочного образа. УМК 

предусматривается работа с такими сказочными персонажами, как Баба 

Яга, Змей Горыныч, Жар-птица, Снегурочка, Кикимора, Русалка и т.д. 

Учащиеся анализировали произведения художников: В.А. Гартмана, И.Я. 

Билибина, В.М. Васнецова, Н. К. Рериха, М. Врубеля, И.Я. Репина и др.; 

композиторов: М. Мусоргского, А. Лядова, П. Чайковского, Н.Римского-

Корсакова, И.Стравинского и др; литературные и поэтические 

произведения  К.Д. Бальмонта, М.А. Лермонтова,  В. Даля, Н. 

Островского, сопряженные с конкретным сказочным персонажем. Так же 

осуществляется анализ народных пословиц и поговорок, сказок и былин; 

образцы прикладного и церковного искусств (иконы, хохломская роспись, 

лаковая миниатюра и пр).  

Завершалась работа над сказочным персонажем творческим 

заданием для учащихся: сделать поделку, придумать рассказ или сказку, 

нарисовать рисунок, сочинить стих или музыкальную пьесу/песенку о 

сказочном персонаже. Выполнение творческого задания обязательно для 

каждого ученика. 

Основной формой контроля является  наблюдение.  Формы 

подведения результатов различны: устные ответы, беседы, музыкальные 
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викторины, тесты, письменные работы, игры, творческие задания 

(написание сказок, стихов, рисунков, загадок и т.п),  конкурсы мастерства, 

выставки, решение художественных задач и т.п. Так же в качестве 

альтернативной формы закрепления изученного материала, детьми 

создаются разнообразные видеоролики, в которых отражен пройденный 

материал по изученной теме.   

Критерии оценки: сосредоточенность внимания, продолжительность 

и эмоциональность восприятия, умение соотносить средства 

выразительности к изучаемому образу, способность выразить свое 

отношение к произведению искусства. 

Показателем успешной реализации выступили следующие аспекты 

личностного развития ребенка: умение производить грамотную оценку 

художественного текста культуры, эмоционально  откликаться на 

исследуемый образ; проявлять и отстаивать индивидуальную точку 

зрения; способность к анализу и коррекции собственной деятельности; 

самостоятельно выполнять работу без непосредственного участия 

педагога. Поэтапное освоение образовательной программы 

способствовало  развитию умения ориентироваться в окружающем мире, 

развитию способности выделять существенные связи и отношения между 

объектами, что привело к общему росту интеллектуальных и 

коммуникативных возможностей детей. Творческие задания позволили 

проявиться созидательным способностям ребенка, а так же опираться на 

творческий подход при решении задач в любой из сфер деятельности.  

 
Практическая педагогическая деятельность (эксперимент) 

проводится на музыкальном, хореографическом и художественном 

отделениях школы. Возраст детей: 8-10 лет. Общее количество 
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участников: 60 человек. Задача диагностического мониторинга - 

отслеживать уровень сформированности метапредметных компетенций и 

познавательной деятельности детей в процессе обучения по УМК. По 

результатам мониторинга произвелась оценка степени эффективности 

технологий, используемых в процессе работы. Психодиагностическое 

исследование уровня развития эмоциональной и познавательной сферы 

учащихся младших классов, обучающихся в школе искусств «Родник» 

проводилось согласно запросу администрации школы. 

 
Для реализации поставленных задач были использованы следующие 

психодиагностические методики:  

1. Цветовой тест Люшера, с помощью которого были получены 

следующие данные: особенности эмоциональных состояний и установок, 

оценка общей адаптированности учащихся; эмоциональная самооценка; 

психологическое благополучие. 

2. С помощью методики Филлипса, предназначенной для изучения 

уровня и характера тревожности у детей младшего и среднего возраста, 

были получены данные по следующим шкалам: «Общая тревожность в 

школе»; «Переживание социального стресса»; «Фрустрация потребности в 

достижении успеха»; «Страх самовыражения»; «Страх ситуации проверки 

знаний»; «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих»; 

«Физиологическая сопротивляемость стрессу»; «Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями». 

3.  С помощью методики «Соотношение пословиц, метафор и фраз» 

Зейгарник был  определен уровень развития познавательных функций и 
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интеллектуальной сферы учащихся, участвующих в инновационном 

проекте.  

Анализ и результаты диагностики показали следующее: 

1. Цветовой тест Люшера: в  целом у учащихся младших классов, 

которые занимаются по инновационному проекту в школе искусств 

«Родник» адаптация протекает благополучно. У учащихся преобладает 

положительная установка на обучение, получение знаний. Учебный 

график, нагрузки, энергозатраты являются оптимальными для 

исследуемой выборки.  Содержание учебных программ способствует 

развитию адекватной самооценки, рефлексии. В свою очередь адекватная 

оценка поведения, различных ситуаций и самооценка – залог правильного 

формирования жизненного восприятия. Полученные результаты также 

свидетельствуют о практическом отсутствии конфликтных ситуаций в 

исследуемой группе и способности учащихся конструктивно разрешать 

спорные ситуации. 

2. Методика Филлипса: ярко выраженного высокого уровня высокой 

тревожности не отмечается.  Самый высокий показатель «высокого» 

уровня тревожности – это 23%, который связан со «страхом не 

соответствовать ожиданиям окружающих», что говорит о высокой 

социальной желательности младших школьников. Эмоциональное 

состояние детей позволяет конструктивно развивать социальные контакты 

и прежде всего со сверстниками. У учащихся нет переживаний 

«социального стресса». «Фрустрации потребности в достижении успеха» 

также не выявлено, что говорит о благополучном психологическом 

климате на уроках. И в целом развивающая среда школы позволяет 

учащимся развивать и реализовывать свои потребности в достижении 

успеха и высоких результатов. 

3. Данные по методике Зейгарник: уровень интеллектуального 

развития в исследуемой группе соответствует высокому у 47% учащихся и 

среднему у 53%. С низким уровнем развития учащихся нет. 

Таким образом, апробированная система деятельности учреждения 

дополнительного образования по организации процесса развития 

метапредметных компетенций и познавательной деятельности младших 

школьников в области искусства, реализуемая в практике через авторский 

УМК «Сказочные образы в искусстве» дала положительные результаты.  

Может представлять интерес не только для дополнительного образования, 

но и общего, поскольку рассчитана на среднестатистического ребенка, не 

обладающего какими-либо определенными специфическими навыками 

(музыкальными, художественными, хореографическими). Перспективой 

развития продукта является его дальнейшее применение и 

распространение  в педагогическую деятельность в других 

образовательных организациях.  
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МБОУ СОШ № 2 имени Адмирала Ушакова МО 

г-к Геленджик 

 

ВАЛУЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, 

учитель начальных классов 

 

Применение средств музейной педагогики для формирования 

чувства патриотизма у младших школьников. 

История создания Классного музея 

 

В мае 2019 года меня назначили классным руководителем 1»Д» 

класса, а в июне прошло первое родительское собрание.  

На этом собрании мы познакомились с родителями и обговорили 

наш План воспитательных мероприятий на 2019-2020 учебный год.  

Так как 9 мая 2020 года состоится один из самых главных 

праздников нашей страны, то мною, как учителем, было предложено 

создать проект по теме «Бессмертный полк 1 «Д» класса».  

 
Родители предложили изготовить до 9 мая (к будущему параду 

Бессмертного полка) портреты своих родных - участников Великой 

Отечественной Войны. Мы всем классом (с родителями) планируем  в 

2020 году выйти на этот парад.  

Было также решено изготовить тематические макеты, посвящённые  

75-летию победы над фашизмом. Каждая семья после собрания обсуждала 

будущую работу в этом направлении и в течение летнего периода 

готовила свои макеты. В их изготовлении принимали участие и дети, и 

родители, что, вне всякого сомнения, сплотило семьи моих учеников. 
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И вот наступил сентябрь, дети пошли в школу, и у нас в классе мы 

смогли организовать маленький мини – музей. В этот «музей» дети 

приносили свои работы по теме «75 лет победе в  Великой Отечественной 

Войне». До начала конкурса «Лучшие экспозиции кабинетов 

кубановедения» мы пополняли свою коллекцию. Уверена, что к 9 мая наш 

«музей» пополнится ещё большим количеством экспонатов и приобретёт 

популярность в нашей школе. Почему? 

Потому что однажды к нам в класс зашёл друг одного моих 

учеников (тоже ученик 1-го класса), и он был просто заворожён нашими 

экспонатами. Заметив это, мы с моими учениками решили пригласить 

учеников начальной школы в наш «музей». Дети из всех классов (от 1-го 

до 4-го), по параллелям, стали приходить исмотреть на нашу выставку. И 

уходили вдохновлённые, потрясённые увиденным.  
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Мои ученики–авторы экспозиции при этом сами проводили 

экскурсии, где рассказывали о своей работе, о своих родственниках 

погибших на войне. Для этого школьники стали проводитьмини-

исследования: находили информацию в газетах, семейных архивах, в 

интернете и городском музее, дополняя информацию о героях своих 

семей.  

В настоящий момент в нашем «музее» представлены: 

- 5 семейных работ – тематические макеты; 

- 3 портрета героев семей моих учеников (Алембаев Демьян 

Кузьмич, Остапчук Демьян Николаевич, Керешев Георгий Михайлович); 

- Плакат с героем Великой отечественной Войны Л.В.Шульженко 

(был выполнен в прошлом году  моими учениками 4 «Д» класса); 
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- 3 рисунка на военную тематику учащегося 9 «В» класса Соловьева 

Николая; 

- 3 Книги о Кубани в годы Великой Отечественной войны из 

школьной библиотеки; 

- 1 рукописная Книга памяти, созданная заведующей школьной 

библиотекой Ковалёвой З.А. (в которой скоро появятся страницы о героях 

семей моих учащихся); 

 
 

 

- 6 экспонатов из школьного музея: гильза от боевого снаряда, 

немецкая каска, 2 макета оружия времён Великой Отечественной войны, 2 

Письма с фронта 

Ученики из других классов начальной школы захотели принять 

участие в расширении нашего музея, иучащиеся 1 «Д» класса единогласно 

проголосовали принять это обращение.  
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В итоге мои ученики внесли предложение о созданиицелой 

Экспозиции учащихся начальных классов МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала 

Ушакова, посвящённого Великой Отечественной Войне, и размещении её 

в стенах школьного музея. Письмо-обращение передано в кабинет 

директора школы Абдулвалеевой Маргариты Миразизовны (№ 387 от 

20.10.2019 г). 

В данный момент испытываю чувство глубокого удовлетворения от 

проделанной работы в этом направлении. 

Во – первых, это напоминание о таком великом Юбилее, как 75 лет 

Великой Победы. 

Во – вторых, это воспитание патриотов нашей Родины, будущих её  

защитников. 

А, в – третьих, это просто дань уважения памяти к людям, 

защитившим нашу Родину, среди которых есть и мой прадеды – Кандыба 

Емельян Галактионович, Хименко Иван Михайлович и Петренко Деомид 

Романович. 
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МБОУ СОШ № 2 имени Адмирала Ушакова МО г-к Геленджик 

 

КЛЮЧАРЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, 

учитель английского языка 

 

Использование приёма STORYTELLING на уроках английского 

языка 

 

В 21 веке статус иностранного языка как школьного учебного 

предмета резко изменился. Расширение международных связей, 

вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным. Государство и общество 

стали испытывать действительную потребность в людях, практически 

владеющих иностранным языком, в результате чего, радикально 

изменились требования к уровню подготовки выпускников в области 

«письмо» в новых форматах ЕГЭ и ОГЭ, где владение письменной речью 

позволяет использовать знание иностранного языка, находясь вне 

языковой среды.  

Уровень С2 в ЕГЭ требует от выпускников уметь писать 

аргументированное эссе по проблеме. Поэтому мы решили с группой 

учащихся 7 «В» класса создать книгу биографических очерков, авторских 

повестей и рассказов на английском языке. 

Разработка и реализация данного проекта видится мне, как учителю, 

в настоящее время особенно актуальной, потому что на фоне 

стремительного технического прогресса наблюдается не менее 

стремительный регресс общей культуры современного человека, 

переоценка им ценностей, слабое владение творческими умениями и 

навыками, падение интереса к чтению. 

Проектная деятельность обогащает каждого участника творческого 

процесса, открывает широкие возможности для развития творческих 

способностей тандема: учитель-ученик, позволяет сделать процесс 

обучения более эффективным, контролируемым, позволяет выявить 

индивидуальные способности обучающихся. Проявление творческих 

способностей – пожалуй, самый действенный из способов мотивации 

учащихся в процессе обучения. 

Работая над проектом «Gift of a Story telling», обучающиеся 

окунулись в атмосферу творческой деятельности, чтобы доказать в 

первую очередь себе самим, что современный подросток не так глуп, 

ленив и бездарен, не любит читать, не умеет правильно выражать свои 

мысли и т.п. 

В ходе проекта мы убедились в обратном. Более того, многие дети с 

большим энтузиазмом восприняли идею написания собственных очерков 



 

  

88 

и рассказов с самого начала проекта. Рассказы получились разными по 

тематике, подаче материала, объему. Книга получилась! 

 
Произведения получились искренними, интересными, а главное - 

востребованными как в среде своих одноклассников, так и у родителей, а 

самое главное они показали своим авторам – моим ученикам, что 

обучение английскому языку с начальной школы принесло свои 

практические результаты. 

Участие в индивидуальном творческом проекте, привлекательность 

победы, становятся позитивным подкрепляющим стимулом, 

способствующим положительной модификации поведения учащегося в 

отношении чтения и умения четко и последовательно излагать свои 

мысли.  

Элемент здоровой конкуренции позволил успешно поддержать 

речевую активность обучающихся на протяжении времени обучения с 

начальной школы до 7 класса.  

Совместная работа учителя, учащихся и их родителей над созданием 

и реализацией проекта в рамках уроков английского языка и во 

внеурочное время имеет положительные результаты. Это подтверждается 

итогами опроса по определению уровня речевой активности на уроках 

английского языка: после создания Книги все школьники смогли 

публично выступить со своими рассказами, повысили качество 

диалогической речи и сделали качественный скачок в своей письменной 

речи на уроках английского языка. 

Значительный объём работы ребятам предстояло выполнить 

самостоятельно, что дисциплинировало, подстёгивало к дальнейшим 

продуктивным действиям. Возможность проявить себя, выступить в новой 

для себя роли научило их строить взаимоотношения, преодолевать 
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трудности. Ребята ощутили свою значимость, что также повысило 

мотивацию к дальнейшему обучению, повысило их интерес к чтению. 

 
Конечный продукт нашего проекта был оформлен в Книгу авторских 

повестей, рассказов и биографических очерков обучающихся 7 «В» класса 

на английском языке под названием «Gift of a Storytelling». 

Книга используется руководителем проекта в 2019-2020 учебном 

году в качестве рекламы индивидуальной, групповой проектной 

деятельности, с целью мотивации учащихся на изучение английского 

языка и развития навыков и культуры письменной речи, любви и 

пропаганде чтения. 

Предполагается использование продукта проекта и отдельных 

фрагментов Книги как на уроках разных предметных дисциплин, так во 

время проведения предметных недель филологического направления. 

Таким образом, данный проект привел к сотрудничеству в тандемах 

«ученик - учитель – родитель – библиотекарь»; возрождению традиции 

семейных чтений; повышению культуры чтения в семье; приобщению 

учеников к регулярному чтению и посещению библиотеки; повышению 

интереса к чтению художественной литературы. 

Развивая творческие способности, расширяя общий и 

художественный кругозор, проект способствовал формированию 

способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного 

взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Развитие 

навыков письменной речи и речевых компетенций учащихся способствует 

подготовки к ОГЭ по предметам гуманитарного цикла.  



 

  

90 

Данный инновационный проект является логическим звеном в 

общей системе работы школы, обеспечивающей формирование ключевых 

компетенций учащихся в учебном процессе. 
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МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова 

МО г-к Геленджик 

МАМОНОВА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА, 

учитель русского языка и литературы 

 

Воспитание нравственности на уроках литературы 

через уроки Доброты 

 

Мы с вами знаем, что в старших классах введён новый 

инновационный метод – проектная деятельность. 

 В прошлом учебном году все ученики девятых классов нашей 

школы защитили 133 проекта: русский язык и литературу выбрали 12 

учащихся, английский язык -19, математику и информатику - 16, историю, 

географию, обществознание - 25,биологию, химию, физику - 12, 

технологию, изо, искусство, музыку - 36, физкультуру и ОБЖ - 

11учащихся. С ними работали 22 руководителя, они столкнулись с 

определёнными трудностями. 

Таким образом, 92 ученика выбрали предметы гуманитарного цикла. 

 Поскольку проектная деятельность ориентирована на 

самостоятельную работу,  учащиеся должны уметь самостоятельно 

выбрать тему проекта,  сформировать свою точку зрения,  обобщить 

материал и предъявить его в наглядной эстетической форме. 

К сожалению, не все учащиеся смогли самостоятельно справиться с 

таким объёмом работы. Ни для кого не секрет, что учителя, работающие в 

старших классах, потратили много сил, чтобы их ученики защитили свои 

проекты. Как помочь учащимся в подготовке к защите индивидуального 

итогового проекта в 9-ом классе? Я думаю, эту работу надо начинать с 5-

6-го класса. 

Сегодня современная жизнь предъявляет человеку жёсткие 

требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, 

целеустремлённость, креативность, а самое главное – умение 

ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться 

в любом обществе. Проектная деятельность как инновационный метод 

позволяет нам подготовить человека с развитыми коммуникативными 

способностями. 

 Но главной задачей современной  российской школы является не 

только формирование  конкурентно способной личности, но и 

формирование личности, обладающей высокой внутренней культурой. 

 

 Подготовка к будущей жизни закладывается в школе, и урок 

остаётся главной формой организации учебного процесса. Но они должны 

стать новыми, современными. Ученики являются главными 
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«действующими лицами» на уроке: что я хочу сделать, зачем я это делаю, 

как я это делаю, как я это сделал.  

Литература как школьный предмет нацелен именно на духовное 

развитие учащихся. Воспитание высоконравственной личности – это 

сверхзадача, которую ставят перед собой учителя литературы.  В этом 

процессе помогают книги. Мы должны с вами научить детей находить 

«правильные» книги, в которых они могут найти ответы на волнующие их 

вопросы, формировать культуру чтения.  В этом смысле проектная 

деятельность на уроках внеклассного чтения заслуживает внимания. 

 
В прошлом учебном году в рамках внеурочной деятельности мною 

был проведено занятие по книге Ю.Я.Яковлева «Тяжёлая кровь» с 

использованием проекта в виде школьного мини-спектакля, целью 

которого являлось привлечение учащихся к нравственному осмыслению 

книги через театрализованное представление. 

Продолжая тему нравственного воспитания на уроках литературы в 

5 классе, был запущен проект «Развитие толерантности при изучении 

пословиц разных народов». Актуальность и важность этой темы, я думаю, 

не стоит доказывать.  

Работая с различными источниками, учащиеся сделали вывод, что 

толерантность – нравственное понятие. Знакомство с устным народным 

творчеством, в частности с пословицами, даёт возможность проникнуть в 

культуру другого народа. Знание богатства межнациональных культур 

даёт надежду на взаимопонимание, взаимоуважение. Значит литература 

учит толерантности. 

 

 Я считаю, что средняя школа – удачный период для создания 

проектов. Учёные утверждают, что именно в этом возрасте у ребёнка 

обусловлена потребность познавать мир. А проектная деятельность - это 

прекрасная возможность научить школьников размышлять и находить 
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нужную информацию, решать сложные задачи, принимать решения, 

организовывать сотрудничество с одноклассниками и учителем. 

Для ученика проект - это возможность максимально раскрыть свой 

творческий потенциал. Это деятельность, которая позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе. 

 
Для учителя учебный проект – это интегрированное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки: 

целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, 

презентация и самопрезентация. 

Введение учителем метода проектной деятельности в среднем звене 

будет способствовать знакомству учеников с первыми шагами научной 

деятельности, их творческому и интеллектуальному развитию, научит 

организовывать и контролировать проект. И, возможно, в 9 классе им 

будет легче справиться с этой работой. 
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МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский сад №200» 

 

ФИСЕНКО НИНА ВИТАЛЬЕВНА, 

старший воспитатель 

 

Организация коллективной проектной деятельности как 

средство раз-вития способностей к мыслительному анализу и 

рассуждению 

дошкольников 

 

Традиционно общение педагогов с дошкольниками в процессе 

познавательной деятельности ориентировано на получение 

«правильного», то есть ожидаемого ответа на свой вопрос, нежели 

обоснованного, аргументированного ответа ребенка. Развернутые, 

длинные вопросы педагога, как правило, чередуются с односложными 

короткими ответами детей. Также, наблюдение показало, еще одну 

особенность педагогического взаимодействия, связанную с 

недостаточностью работы воспитателя в групповой коллективной комму-

никации. Для ребенка в коллективе сверстников важно высказаться, 

нежели услышать рассуждения другого. Целью, представленной в статье, 

инновационной деятельности стала разработка и апробация 

педагогической технологии, решения дошкольниками познавательных и 

дизайнерский задач. Получена система педагогической деятельности в 

комплексе образовательных, средовых, материально-технических и 

методических инструментов, обеспечивающих развитие у ребенка 

способностей к мыслительному анализу и рассуждению. 

Ключевые слова: 

 Развитие мышления, способность к аргументированному 

рассуждению, коллективная проектная деятельность дошкольников. 

Статья: 

Задачи всестороннего развития личности ребенка, обеспечение 

непре-рывности дошкольной и школьной ступеней образования, 

определяют необходимость разработки новых образовательных 

технологий, направленных на развитие мышления дошкольника, 

способности к рассуждению, как основания дальнейшего успешного 

школьного обучения. 

Особое значение в этой связи занимает развитие мыслительных 

функций ребенка дошкольного возраста, так как именно мыслительные 

способности определяют его дальнейшие интеллектуальные, умственные 

достижения. Распространение в образовательном процессе 

репродуктивных, основанных на повторе форм взаимодействия с 
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ребенком, замедляет формирование его способности к мыслительному 

анализу и рассуждению, хотя уже с трехлетнего возраста у ребенка 

проявляется необычайная активность в построении знаково-смысловой 

картины мира и её системное оформление. Характерные для дошкольника 

тысяча «почему?» проявляются как актуальная потребность психического 

развития, связанная с желанием объяснить устройство окружающего 

мира. 

 
Особое место в решении данной задачи занимают содержательные, 

организационные характеристики образовательного взаимодействия, 

предполагающие, что развитие способностей у дошкольника к 

мыслительному анализу и рассуждению возможно, если образовательное 

взаимодействие строится в проблемно-поисковом режиме, предлагаемые к 

разработке решения имеют личностную значимость для ребенка, 

решаются наиболее значимые для мыслительных процессов 

образовательные задачи: сравнить, сопоставить, обобщить и др. 

Способность к аргументации у ребенка дошкольного возраста 

возникает тогда, когда ему, в первую очередь, необходимо убедить себя в 

правильности совершаемых действий, а также, сравнить свою «правоту» с 

мнением других дошкольников. В этом случае важна сопроводительная, 

поддерживающая роль педагога, отсутствие директивных указаний с его 

стороны. 
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В целом технология коллективного проектирования строится в 

следующих её этапах: 

- выявление творческой задачи и анализ способов её реализации; 

– определение необходимых ресурсов для её выполнения; 

– планирование и распределение действий; 

– реализация задачи; 

- анализ полученных результатов. 

Предлагаемая форма организации педагогического взаимодействия 

позволяет обеспечить развитие мышления детей дошкольного возраста 

по-новому в коллективной проектной деятельности, в которой из-за 

создаваемого коммуникативного и содержательного противоречия в 

процессе принятия творческих решений у ребенка формируется 

необходимость к доказательности своего выбора.  

Задачи инновационной деятельности потребовали разработки новых 

способов методической, содержательной средовой реорганизации 

инновационной деятельности. В силу того, что проектная деятельность 

является творческой по своей сути, возникла проблема её методического 

оформления, так как, очевидно, что, если бы производилась прямая 

констатация реализуемого процесса, он бы потерял в своем восприятии 

креативный, творческий характер. Поэтому было создано методическое 

пособие «Проектная деятельность в развитии способности дошкольников 

к мыслительному анализу и рассуждению». В пособии представлены 

паспорта – описание проектов познавательного и прикладного 

направлений, созданных на основе технологии развития у детей 
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дошкольного возраста способностей к мыслительному анализу и 

рассуждению.  

 
Особенностью методического пособия является чёткая 

структурированность в описании детских проектов. включающая: 

описание субъектов проектирования, основную идею проекта, 

выполняемые педагогические задачи, решаемую ребенком проблему, 

этапы деятельности, способы и прогнозируемые продукты выполняемого 

проекта. Всего в пособии представлено семнадцать проектов 

познавательной, исследовательской, художественно-творческой 

направленности, также можно посмотреть уже на полученные в процессе 

проектирования результаты, отраженные в фото приложении к ме-

тодическому пособию. 

Детский сад №200 - это современная образовательная площадка, 

обеспеченная интерактивным оборудованием, которое оказалось очень 

эффективным средством в реализации проектной деятельности с 

дошкольниками. С использованием интерактивного оборудования 

созданы различные методические разработки психолого-педагогической, 

развивающей направленности. К примеру, методическое пособие «Игры 

3D-интерактив представляет собой комплекс игровых занятий с 

элементами проектной деятельности с детьми дошкольного возраста, 

проводимых с использованием 3D-интерактивного пола. Предлагаемые 

материалы построены в технологии проектов-игр, предполагают решения 

детьми различных проблемных заданий, при этом направлены на развитие 
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психической сферы ребенка: мышления, внимания, памяти, умения 

быстро принимать нестандартные решения и работать в команде. 

 
Особенностью системы занятий является психологическая 

обоснован-ность, последовательность и логичность предлагаемых детям 

заданий. Программа для детей старшего дошкольного возраста 

«Интерактивная познайка», является продуктом совместного творчества с 

педагогами МБДОУ №123 г. Краснодара, имеет познавательную 

направленность и обеспечивает эффективное освоение звуков речи детьми 

старшего дошкольного возраста, позволяет развить речевую культуру, 

формировать эвристическое мышление. К программе разработан комплекс 

методического и диагностического сопровождения. Для каждой игровой 

образовательной ситуации программы имеется план-конспект, 

неотъемлемой частью которого является интерактивный цифровой ресурс 

для сопровождения, визуализации и выполнения игровых интерактивных 

заданий. В целом программа построена в логике эвристического, 

проблемно-поискового образовательного взаимодействия, является не 

только эффективной в отношении развития речи дошкольников, но и 

является необходимой в подготовке дошкольников к осуществлению 

проектов.  

Приоритеты игровой деятельности в образовательном 

взаимодействии с дошкольниками также отразились и в работе с семьей и 

родителями. Методическое пособие «Игровые технологии проведения 

праздничных событий в детском саду» позволяет по-новому решить 

задачу детских праздников и утренников в форме игровых детских 

проектов, проводимых в виде игр-путешествий, квестов. Работа над 

внедрением такой формы работы в образовательный процесс МАДОУ МО 

г. Краснодар «Центр – детский сад № 200» велась в течение двух лет и 

реализовывалась поэтапно.  
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На подготовительном этапе были созданы рабочие группы из числа 

педагогов, работающих в творческом режиме. Анализ литературных 

источников показал, что для дошкольного возраста идея игровых проектов 

подходит идеально. Дети сталкиваются с различными проблемами, 

придумывают, как с ними справиться, и в конце игры получить результат. 

Творческий характер проведения мероприятий, участие родителей в их 

подготовке и проведении обеспечила особую атмосферу дружеского 

взаимодействия, снизила уровень тревожности детей, повысилась 

заинтересованность родителей в организации мероприятий. 

 Не остались без внимание такие современные образовательные 

ресурсы как «STEM-образование». Созданная в инновационном процессе 

дополнительная общеразвивающая программа «Мультстудия «Карусель». 

Позволяет реализовывать проектную деятельности с дошкольников 

средствами мультипликации. Задачи программы логично соединяют в 

себе возможности познакомиться с историей мультипликации, 

профессией мультипликатор, сформировать первоначальный опыт 

создания мультфильмов, развить в себе творческое начало, фантазию, 

воображение, креативное мышление. По сути, каждый мультфильм детей 

представляет собой творческий проект, в котором необходимо продумать 

все детали: сюжет, роли, действия, рисунки, озвучить созданный детский 

проект. Анализ дошкольной практики в сфере мультипликации 

показывает, что несмотря на увлекательность процесса создания 

мультфильма, для детей представляет достаточную сложность выбрать, 

предусмотреть все тонкости создания мультфильма, и качество 

окончательной работы над мультфильмами зависит именно от 

педагогического влияния на труд ребенка, его умения активизировать 

аргументацию ребенком выбранного творческого шага.  
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Анализ полученных результатов, наблюдение за детьми, показало, 

что в целом способность к мыслительному анализу и рассуждению у 

детей дошкольного возраста это важная педагогическая задача, которая 

требует специально организованных педагогических ситуации, 

активизирующих речевую активность, общение детей друг с другом и с 

педагогом (родителем).  

Проектная деятельность дошкольников возможна при условии 

доста-точного познавательного развития ребенка и, прежде всего, зависит 

от уровня развития его речи. Поэтому проектная работа требует 

серьезного психолого-педагогического сопровождения: работы 

воспитателей, дефектолога, психолога, самостоятельной работы 

родителей с ребенком. Чем более комплексно осуществляет работа с 

детьми по развитию речи, тем больших результатов можно ожидать от 

реализуемых детьми проектов. Таким образом, работа с дошкольниками в 

коллективном творческом проекте требует всестороннего подхода к 

индивидуальности ребенка, учета его возрастных, психологических, 

образовательных факторов развития, только в случае постоянного 

профессионального совершенствования, внимательного отношения к 

своему труду можно добиться высоких образовательных результатов. 
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МБОУ СОШ № 2 

имени Адмирала Ушакова МО г-к Геленджик 

 

БАРЧЕНКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 

Учитель информатики 

 

Инновационный образовательный проект 

«Не по силам цели выбирают, а по целям силы напрягают!» 

 

Цель проекта: 
 Познакомиться с необычными механизмами и их принципами 

действия и  получить представление о прототипировании. 

Задачи, на решение которых он направлен: 
 Развивать у детей навыки практического решения 

конструкторских и инженерно-технических задач. 

 Стимулировать интерес обучающихся к сфере инноваций и 

высоких технологий. 

 Выявлять и поддерживать талантливых учеников. 

 Овладение работой с трехмерной графикой в 3D max. 

Технологии  прототипирования  (в частности, 3D-печать) в 

последние годы перешли из разряда промышленного оборудования к 

персональным устройствам, благодаря этому появилась возможность 

расширить сферы применения данной технологии, в том числе и в 

образовательном процессе. Технологии быстрого прототипирования - это 

создание объектов на основе трехмерных компьютерных моделей из 

различных материалов путем соединения отдельных слоев. Сегодня 

существует несколько различных технологий, выбор той или иной 

технологии определяется поставленной задачей. 

В нашу жизнь врываются различные информационные технологии, в 

том числе и 3D-технологии. В настоящее время в каждой квартире есть 

компьютеры, принтеры и другие различные устройства. Соответственно, с 

появлением этих устройств игры, в которые играли наши родители, ушли 

в прошлое. Перед нами встал вопрос: "возможно ли воспроизвести 

забытые игры с помощью новых технологий?- В конце концов, все новое-

это хорошо забытое старое. 

Наиболее универсальной и наиболее простой для внедрения в 

образовательный процесс технологией является послойная 

печатьрасплавленной полимерной нитью (FDM). Преимущества данной 

технологии: 

 Компактность – печатающие устройства (3D-принтеры) 

имеютнебольшой размер и не требуют обслуживания специалистами. 



 

  

103 

 Широкий спектр материалов, в том числе безопасные для 

здоровья как в процессе изготовления, так и в последующей эксплуатации 

готовых изделий. 

 Отсутствие шумовых загрязнений и большого числа 

отходовпроизводства, что в сравнении, например, с фрезерными станками 

 Не требует специальных мест установки и дополнительных 

компонент. 

 Высокая разрешающая способность (до 20 микрон). 

 Уже существуют устройства, позволяющие печатать 

изделияодновременно несколькими различными материалами или 

материалами различных цветов. 

Несмотря на специфику печатных устройств и их частую связь с 

инженерным образованием, они могут быть использованы для решения 

широкого круга учебных задач и применяться в любых областях 

подготовки: гуманитарной, естественнонаучной, физико-математической. 

Использование технологии 3D-печати в гуманитарных науках является 

одним из наиболее перспективных направлений развития этой 

технологии. 

Спектр применения этой технологии очень широк - можно отнести  

музейные практики, благодаря чему посетители музея смогут детально 

изучать копии артефактов, не опасаясь повредить оригиналы. То же самое 

можно сказать и об искусстве. Естествознание имеет свою специфику, но 

сюда следует отнести, прежде всего, создание наглядных материалов. 

Часто трехмерная модель может быть гораздо более понятной, чем 

двумерная репродукция в книге, кроме того, эта модель может иметь 

подвижные или съемные части. Спектр создания таких моделей очень 

широк – это макеты ландшафтов, строение растений и организмов, 

моделирование процессов природы. Самое широкое применение 

технологии 3D-печати может получить в физико-математическом 

образовании. Здесь оно может применяться в различных аспектах: 

техническом, исследовательском, образовательном. К ним можно отнести: 

 Знакомство и получение практических компетенций в 

использовании технологии 3D-печати. 

 Проведение экспериментов, получение объектов исследований. 

 Наглядные образовательные материалы, эксперименты, 

математические модели. 

 Развитие творческих способностей учащихся при 

выполнениииндивидуальных проектов. 

Внедрение новых технологий в учебный процесс и создание новых 

методов обучения без соответствующих компетенций педагогов 

затруднено. Мировой опыт показывает, что преподаватели с большим 
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интересом осваивают технологии 3D-печати благодаря их 

универсальности, а затем внедряют их в свою образовательную практику. 

Поэтому в г. Геленджикев МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова 

реализуется эксперимент по исследованию образовательных 

возможностей технологий 3D-моделирования и повышения интереса 

кобучению.  

На первом этапе было приобретено печатающее устройство 3D 

принтер. Для учащихся школы на внеурочных занятиях были проведены 

лекции пообщему знакомству с технологией 3D-печати, ее видами и 

возможностями применения в образовательном процессе. Как показал 

опыт, лишь малая часть учителей и учащихся знакома с данной 

технологией. Поэтому главной целью данных уроков была демонстрация 

возможностей 3D-печати в решении различных образовательных задач.  

На втором этапе мы с 6 «Г» классом начали 

изучение программы 3Dmax. Программа 

являетсяпрактико-ориентированной и нацелена на 

получение 3D-моделей. Это дает возможность всем 

желающим подключиться к реализации 

образователь-ных экспериментов и использованию 

данной технологии. 

На третьем этапе были реализованы первые 

образовательные эксперименты. Ученики спроекти-

ровали снеговика. Был выбран лучший и напечатан 

на 3D принтере.  

 

         
 

Потом учащиеся  проектировали логические конструкции. Детям 

была поставлена задача на уроке математики и черчения спроектировать 

такую конструкцию. Дети создавали личный проект. 
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В ходе выполненияучащийся получил возможность не только 

реализовать задуманныйэксперимент в жизни, но и оценить 

разработанную модель на практике, увидеть ее недостатки. 

После этого уже в программе 3Dmax дети по своему чертежу 

создавали конструкции, которые позже распечатывались на 3D принтере.  

Далее ученики обменивались своими логическими моделями и 

пытались собрать их. 

Были и некоторые сложности. Дело в том, что прочность детали, 

напечатанной на 3D принтере, в разных направлениях неодинакова. 

Детали получаются внешне более качественными, если их расположить 

вертикально. Но пришлось их располагать горизонтально, не смотря на 

снижение качества поверхности. 

Использовались различные способы заполнения деталей. Печать 

велась методом проб и ошибок. Вы можете видеть ошибки нашей работы 

на наших деталях. На данный момент мы не завершили все элементы 

головоломки, но работаем над этим. 

Участники проекта познакомились с 

основными аддитивными технологиями 

3D печати. Научились пользоваться 

программным обеспечением 3D принтера, 

выполнять подготовку его к 

печати.  

Не все «конструкторы» 

оказались одинаково хорошо 

подготовленными к 

выполнению заданий, да и сами 

задания были разной сложности, по этой причине наблюдались 

нестыковки по времени выполнения.  
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В итоге  поставленные цели были достигнуты, а задачи решены, хотя 

временные затраты оказались несколько больше планировавшихся как по 

зависимым от участников проекта, так и по независимым причинам. 

Таким образом, внедрение технологий 3D-прототипирования в 

учебный процесс может способствовать внедрению новых форм 

организации учебного процесса, вовлечению студентов в проектную 

деятельность, повышению мотивации и формированию необходимых 

компетенций выпускников и преподавателей, освоению новых 

исследовательских методов и технологий. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 72» 

 

СОБОЛЬ ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА, 

воспитатель: 

 

Инновационный образовательный проект 

«Улицы города Краснодара, названные в честь героев 

Великой Отечественной войны» 

 

Обоснование актуальности проекта. Все дальше уходит от нас 9 

мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой достался тот 

день, и каждый год отмечаем этот праздник вместе с ветеранами. 2020 

год — год 75-летия освобождения нашей Родины от немецко-фашистских 

захватчиков. Меняются поколения людей, вместе с ними уходит история 

улиц, деревень, городов, чтобы сохранить историю мы должны ее 

собирать. История страны складывается из истории отдельных городов и 

поселков, поэтому важно знать историю своего края, чтобы помнить и 

историю своей страны.  

К сожалению,  наше поколение зачастую  не знает историю своей 

страны, города. Когда мы идем по городу и читаем такие привычные для 

нас название улиц, мы даже не задумываемся в честь кого они названы, а 

ведь многие из них погибли, для того чтоб мы жили. И поэтому, каждый 

житель нашего города должен не только знать название своей улицы, но и 

знать историю её создания. В Краснодаре немало улиц, носящих имена 

героев Великой Отечественной войны. Среди них – наши земляки. 

     Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольной образовательной организации. 

Цель проекта: познакомить детей с героями Великой 

Отечественной войны, в честь которых названы улицы города Краснодара. 

Основные задачи проекта:  

         Образовательные задачи:  

 познакомить детей с улицами Краснодара, названными в честь 

земляков-героев; 

 расширить знания детей о подвиге земляков в Великой 

Отечественной войне; 

 обогатить словарный запас детей следующими словами: боевой 

подвиг, долг перед Родиной, герой, память людская, фронт; 

 познакомить детей с различными источниками нахождения 

информации. 
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  Развивающие задачи: 

 развивать у дошкольников самостоятельность, 

коммуникативные     качества, умение добывать знания; 

 создать предметное пространство для организации 

познавательно-исследовательской деятельности в рамках тематики 

проекта. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у детей любовь и уважение к героям, павшим за 

нашу Родину; 

 воспитывать у дошкольников чувства гордости и 

сопричастности к подвигу страны через поддержание интереса к истории 

своего города; 

 обогатить детско-родительские отношения опытом совместной 

деятельности через формирование представлений об улицах родного 

города. 

Основное содержание (концепция, методика, технологии).  

Педагоги дошкольной образовательной организации планируют и 

организовывают различные игровые образовательные ситуации, 

совместную продуктивную и самостоятельную творческую деятельность 

дошкольников (подбор материалов, игр, литературы), консультируют 

родителей в вопросах организации посещения библиотеки имени Братьев 

Игнатовых и выбор книг для чтения с детьми про Великую 

Отечественную войну, вовлекают родителей в проектную деятельность. В 

результате формируется общественное мнение (мнение педагогов и 

родителей) с выработкой единой концепции проведения праздника 

«Служу России». 
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Основные этапы и сроки реализации проекта. 

Сроки: январь – май. 

1 этап. Организационный этап проекта (10 января 2020г. – 17 

января 2020г.). 

Определение темы, формулирование целей и задач проекта. 

Разработка плана проекта, подготовка атрибутики и оформление 

информационного стенда для родителей с целью вовлечения их в 

образовательный процесс. 

2 этап. Реализация проекта (20 января 2020г. – 15 февраля 

2020г.) 

Этапы Содержание деятельности Сроки 

1. Работа с 

детьми 

1. Проведение бесед с 

детьми на тему: «Дети герои 

Великой Отечественной войны». 

Беседа - рассуждение «Чем 

могли помочь взрослым дети во 

время войны?», «Улицы города 

Краснодара, названные в честь 

героев Великой Отечественной 

войны», беседа о Российской 

армии (о погонах, военных 

профессиях, родах войск). 

Оформление уголка 

«Чтобы помнили» 

В течение 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2020 

 

В течение 

реализации 

проекта 

2. Чтение художественной 

литературы о событиях ВОВ. 

- Подборка пословиц и 

поговорок о героизме, героях, 

Родине, мире. 

3. Разучивание стихов и 

песен на военную тематику. 

- Просмотр презентаций на 

тему: 

«Достопримечательности 

города Краснодара». 

- Беседа о Российской 

армии (о погонах, военных 

профессиях, родах войск). 

- Просмотр презентации: 

«Улицы города Краснодара, 

названные в честь героев 

Великой Отечественной войны» 

В течение 

реализации 

проекта 

22.01.2020 

 

 

24.01.2020 

 

 

 

28.01.2020 
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 Участие в конкурсе чтецов 

«Помнить, чтобы жить!» 

Музыкальная викторина 

«Песня Великой войны» 

6.02.2020 

 

14.02.2020 

Экскурсия и возложение 

цветов к памятнику Воину-

освободителю 

12.02.2020 

Чтение: Алексеев С. 

«Рассказы о Великой 

Отечественной войне», 

Воронкова Л. «Девочка из 

города», Кассиль Л. «Улица 

младшего сына», Катаев В. «Сын 

полка» 

Пересказ: «Маленькие 

рассказы о войне» С. Алексеев. 

В течение 

реализации 

проекта 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки», «Медсёстры», 

«Разведчики», «Госпиталь», «На 

передовой», «Артиллеристы»  

В течение 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

2. Работа с 

родителями 

Подбор информации и 

печатных материалов по теме 

проекта «Улицы города 

Краснодара, названные в честь 

героев Великой Отечественной 

войны»  

В течение 

реализации 

проекта 

 

 Рисунки, выполненные 

совместно с детьми на тему: 

«Наша армия». 

10.02.2020 

Экскурсия и возложение 

цветов к памятнику Воину-

освободителю. 

12.02.2020 

 Экскурсия в библиотеку 

им. Братьев Игнатовых и по 

улицам города Краснодара. 

15.02.2020 

 

3 этап. Промежуточные результаты проекта (17.02.2020г. – 

26.02.2020г.). 
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Выставка рисунков «Наша армия», презентация «Улицы города 

Краснодара, названные в честь героев Великой Отечественной войны», 

выставка детского творчества «Защитники Родины в семье», праздничный 

концерт «Служу России», фотоотчет по результатам мероприятий.  

4 этап. Итоговый результат реализации проекта (27.02.2020г. – 

10.05.2020г.) 

          Дальнейшая работа над проектов предполагает: создание 

альбома памяти «Улицы города Краснодара, названные в честь героев 

Великой Отечественной войны», альбом «Пословицы и поговорки о 

героизме, героях, Родине, мире»,  выставка рисунков «Военная техника»; 

конкурс рисунков «Улица, на которой я живу». 

 
Механизмы реализации (порядок действий, осуществление 

контроля) 

Достижение цели проекта осуществлялось посредством проведения 

ряда мероприятий: 

В образовательной области «Речевое развитие»: 

 Чтение художественной литературы: Алексеев С. «Рассказы о 

Великой Отечественной войне», Воронкова Л. «Девочка из города», 

Кассиль Л. «Улица младшего сына», Катаев В. «Сын полка». Пересказ: 

«Маленькие рассказы о войне» С. Алексеев. 

 Разучивание стихов и песен на военную тематику. 

 Подборка пословиц и поговорок о героизме, героях, Родине, 

мире. 

 сюжетно-ролевые игры: «Моряки» «Медсёстры», 

«Разведчики», «Госпиталь», «На передовой», «Артиллеристы». 

В образовательной области «Познавательное развитие»: 
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 Посещение  краевой детской библиотеки им. Братьев 

Игнатовых;  

 Беседы: «Дети герои Великой Отечественной войны», Беседа - 

рассуждение «Чем могли помочь взрослым дети во время войны?», 

«Улицы города Краснодара, названные в честь героев Великой 

Отечественной войны», беседа о Российской армии (о погонах, военных 

профессиях, родах войск); 

 Просмотр презентаций на тему: «Достопримечательности 

города Краснодара», «Улицы города Краснодара, названные в честь 

героев Великой Отечественной войны». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие: 

 Рисование «Военная техника», «Наша армия». 

Результаты, достигнутые к настоящему времени 

 Дошкольники 

показали высокий уровень заинтересованности музыкальными 

произведениями и художественной литературой о ВОВ.  

 По результатам  

проведенных бесед и презентаций у детей сформировалась система знаний 

о своей Родине, о родном городе. 

 Сформировалось 

уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла, чувство 

любви к Родине. 

 Организована 

совместная выставка детских работ на стендах ДОО.    

Предполагаемые конечные результаты: 

На завершающем этапе проектирования у детей будут  

сформированы представление о Великой Отечественной войне. Дети 

будут имеют представление об улицах названных в честь Героев-

земляков, их истории создания и значения; смогут рассказать о подвигах, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны. 

 Отметим, что поставленные нами задачи в ходе проекта будут 

успешно выполнены. Дети и родители, ради которых мы и задумывали 

реализацию данного проекта, будут принимать в нем активное участие. 
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Обоснование социальной значимости проекта. 

В современных семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь 

недоумение. Проведенный опрос показал, что у большинства 

исследуемых дошкольников недостаточно сформированы знания  о 

родном городе: почему улицы названы именами Героев, какой вклад в 

Великую Отечественную войну внесли краснодарцы. Дети сомневаются в 

ответах, недостаточно владеют информацией, а их родители не знают, как 

правильно рассказывать детям  о родном городе, страданиях людей, 

великом подвиге победителей в  Великой Отечественной войне.  Без 

приближения детей к истории и жизни города и страны, нельзя решать 

задачи нравственного развития дошкольников. 

Внедрение в деятельность нашей дошкольной образовательной 

организации такой темы проекта неслучайно. Считаем, что сегодня 

патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

важных задач нашего времени. Празднование 75-летнего юбилея Победы 

в Великой Отечественной войне способствует объединению и сплочению 

нашего народа и предоставляет безграничные возможности для 

формирования у детей первоначальных представлений об истории нашей 

Родины, для развития чувства справедливости, призывает любить Родину 

и близких.  

Надеемся, что проведенные нами мероприятия будут способствовать 

уважительному отношению к участникам войны. Глядя на наших ребят, 

можно с уверенностью сказать, что память о героях Великой 



 

  

114 

Отечественной войны будет жить всегда в их сердцах. У детей и 

родителей появилось желание больше узнавать о героя Великой 

Отечественной войны, в честь которых названы улицы города Краснодара. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 имени Тимофеева Федора 

Ивановича 

 

ИВАНЧЕНКО ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 

 

«Организация совместных социокультурных образовательных 

практик старшеклассников и студентов как инновационная форма 

преемственности школы и вуза в решении задач профессионального 

самоопределения учащихся» 

 

Актуальность проекта. Эффективность современного образования 

напрямую связана с построением каждым учащимся индивидуальной 

образовательной траектории, приводящей его к максимальному 

раскрытию способностей и реализации собственных творческих 

возможностей. Именно так трактуется сегодня принцип 

индивидуализации образования. Однако для его осуществления 

необходимо обеспечить условия, гарантирующие непрерывность этой 

траектории на всех этапах образования на основе их преемственности. В 

настоящее время проблемы построения непрерывной образовательной 

траектории учащихся чаще всего решаются в образовательном процессе 

общеобразовательной школы. Но переход учащихся из образовательной 

среды школы в образовательную среду вуза часто сопровождается 

разрывом. К основным факторам увеличения этого разрыва следует 

отнести изменение характера требований к процессу и результатам 

обучения в школе и вузе, а также несовпадение базовых характеристик, 

видов и форм образовательной деятельности старшеклассников и 

студентов. Эта ситуация содержит в себе разрыв между субъектным 

опытом учащегося, обретенного им в системе общего образования, и 

новыми реалиями, для освоения которых имеющегося опыта 

недостаточно. В традиционных моделях преемственности школы и вуза 

устранение данного разрыва выступает прерогативой, с одной стороны, 

школы (необходимо качественно подготовить ученика к сдаче ЕГЭ), с 

другой стороны, самого вуза (требуется в короткие сроки устранить 

пробелы школьного образования). Тем самым не реализуется принцип 

непрерывности индивидуализированного образовательного процесса. 

Проблема, лежащая в основе проекта, состоит в выявлении 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих становление 

готовности старшеклассников к построению непрерывной 

индивидуальной образовательной траектории на этапе перехода из 

педагогической системы среднего общего образования в новую 

педагогическую систему высшего образования. Таковая готовность 
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необходима учащемуся для успешного профессионально-личностного 

самоопределения в современных социокультурных условиях, где в 

наибольшей степени востребованы универсальные компетенции, 

позволяющие субъекту во взаимодействии с другими людьми решать 

широкий спектр профессиональных задач,  

В настоящем проекте в качестве возможного пути решения данной 

проблемы рассматривается идея преемственности школы и вуза, 

основанная на проектировании особых социокультурных образовательных 

практик, совместно творчески осваиваемых старшеклассниками и 

студентами. Организация таких практик позволит сформировать 

целостное образовательное микропространство, в котором в ходе 

совершения разноуровневых допрофессиональных проб учащиеся получат 

опыт опережающего погружения в новую для них образовательную среду 

вуза и творческого взаимодействия со студентами, персонифицирующими 

образ их собственного будущего на новом этапе индивидуальной 

образовательной траектории. Продуктивные взаимодействия со 

студентами рассматриваются при этом как важный, но еще не освоенный 

в массовой практике образования ресурс осуществления данной 

траектории. 

Методологические характеристики проекта. 

Цель проекта: разработать и экспериментально обосновать модель 

преемственной связи взаимодействия школы и вуза, реализуемую в форме 

проектирования и осуществления совместных социокультурных практик 

старшеклассников и студентов. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать ситуацию становления готовности учащихся 

старших классов к построению непрерывной индивидуальной 

образовательной траектории на этапе перехода в образовательную 

систему вуза и выявить актуальные дефициты опыта и образовательной 

самостоятельности. 

2. Спроектировать систему преемственного взаимодействия «школа 

– вуз» в формате сетевого образовательного партнерства и разработать ее 

нормативно-правовую базу. 

3. Построить и апробировать модель готовности старшеклассников к 

построению непрерывной индивидуальной образовательной траектории 

на этапе перехода в образовательную систему вуза и разработать 

методическую систему ее оценки. 

4. Разработать концептуальную модель совместной социокультурной 

практики старшеклассников и студентов в форматах офлайн и онлайн 

образовательных событий и ее психолого-педагогического 

сопровождения. 
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5. Разработать методику организации допрофессиональной пробы 

как проектной единицы социокультурной образовательной практики 

старшеклассников и студентов, банк творческих заданий и методических 

рекомендаций. 

6. Осуществить экспериментальную проверку разработанной модели 

социокультурной образовательной практики, выявить трудности и риски 

ее реализации. 

7. Проанализировать и обобщить результаты эксперимента, 

разработать и распространить методические рекомендации по 

преемственному взаимодействию школы и вуза. Объектом 

преобразований выступает процесс преемственного взаимодействия 

общеобразовательной школы и вуза, направленный на построение 

непрерывной индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

Субъектами преобразований выступают педагоги и психологи 

МБОУ СОШ № 24, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся средней общеобразовательной школы в 

процессе построения и реализации ими индивидуальных образовательных 

траекторий. Партнер по реализации проекта – ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Предметом преобразований выступают содержание и методы 

проектирования социокультурных образовательных практик, реализуемых 

старшеклассниками во взаимодействии со студентами, как инновационная 

форма преемственности школы и вуза. 

Гипотеза. Социокультурные образовательные практики, совместно 

осваиваемые старшеклассниками и студентами, являются эффективными 

средствами построения непрерывной индивидуальной образовательной 

траектории учащихся, если их проектирование осуществляется в 

соответствии со следующими организационно-педагогическими 

условиями: 

1) содержание социокультурных образовательных практик должно 

основываться на решении творческих проектных задач и в модельном 

виде давать учащимся целостное представление об интересующих 

профессиях и профессиональной среде, в которой происходит творческое 

взаимодействие ее субъектов; 

2) взаимодействие старшеклассников и студентов в процессе 

совместного освоения социокультурных образовательных практик должно 

носить продуктивный характер и основываться на разделенной 

ответственности за достижение общих, социально значимых результатов; 

3) содержание совместной деятельности старшеклассников и 

студентов должно включать совершение разноуровневых (в зависимости 

от степени готовности участников) допрофессиональных продуктивных 
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проб, сопровождаемых рефлексией состоявшегося шага продвижения по 

индивидуальной образовательной траектории. 

Методы. Реализация проекта предполагает использование методов:  

– изучения и обобщения педагогического опыта решения проблем 

преемственности школы и вуза;  

– моделирования продуктивных коммуникаций старшеклассников и 

студентов в процессе совместного освоения ими социокультурных 

образовательных практик;  

– организации сетевого взаимодействия педагогов школы и вуза в 

процессе формирования инновационных образовательных практик;  

– формирующего педагогического эксперимента по оценке 

эффективности модели совместных социокультурных образовательных 

практик старшеклассников и студентов;  

– опроса учащихся и их родителей на предмет выявления их 

удовлетворенности результатами проведенного эксперимента. 

Срок реализации проекта 3 года 

1. Подготовительный этап. На данном этапе необходимо обеспечить 

готовность школы и вуза (первоначально это Кубанский государственный 

университет, на последующих этапах реализации проекта предполагается 

подключение к нему и других вузов г. Краснодара) к продуктивному 

взаимодействию, содержание которого включает проектирование, 

организацию и психолого-педагогическое сопровождение совместных 

социокультурных практик старшеклассников и студентов. 

Экспериментальной группой являются учащиеся 9-х, 10-х классов. 

Проводится необходимая психолого-педагогическая диагностика 

параметров: мотивация, психологическая и личностная  готовность к 

выбору профессии, самооценка. 

Состоялись первые встречи студентов и учащихся на базе нашей 

школы и на факультете педагогики, психологии и коммуникативистики,  

проведена совместная  научно-практическая конференция, квест «Где 

живет Сова?». Происходит расширение социальных связей и сетевых 

партнеров. 

Этап 2. Экспериментальный. На данном этапе будет сформирована 

экспериментальная группа из числа учащихся 9 – 10 классов (15– 20 

человек), которые во взаимодействии со студентами Кубанского 

государственного университета будут осваивать социокультурные 

образовательные практики: 

– межличностное общение и социальные коммуникации; 

– научное исследование; 

– социальное проектирование; 

– литературное творчество. 
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Этап 3. Обобщающий. На данном этапе будет создана методическая 

сеть образовательных организаций, внедряющих педагогическую 

технологию проектирования и организации совместных социокультурных 

образовательных практик старшеклассников и студентов. Заключительная 

диагностика психологических параметров и оценка компетенций 

учащихся, которые они приобретут в результате реализации совместных 

практик. Анализ и обобщение данных. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1) Количественные результаты. 

Наименование индикатора, ед. измерения 2

020 г. 

2

022 г. 

Доля учащихся школы, успешно 

осуществивших допрофессиональные пробы в 

процессе совместной творческой деятельности со 

студентами вуза (% от общего контингента 

учащихся 9 – 11 классов) 

Н

е 

менее 

20 

Н

е 

менее 

70 

Доля педагогов, освоивших педагогическую 

технологию психолого-педагогического 

сопровождения разноуровневых 

допрофессиональных проб учащихся в процессе 

совместной деятельности со студентами вуза (% от 

общего числа педагогов школы) 

3

0 

5

0 

Количество направлений социально 

ориентированной  и профессиональной 

деятельности, представленных в организованных 

совместных социокультурных образовательных 

практиках старшеклассников и студентов 

Н

е 

менее 

2 

Н

е 

менее 

5 

Количество организаций-партнеров МБОУ 

СОШ № 24, внедряющих педагогическую 

технологию проектирования и организации 

разноуровневых допрофессиональных проб 

учащихся в процессе совместной творческой 

деятельности со студентами вуза в рамках 

деятельности методической сети 

Н

е 

менее 

2 

Н

е 

менее 

5 

 

2) Качественные результаты 

– освоение учащимися старшего школьного возраста спектра 

компетенций, необходимых для выстраивания непрерывной 

индивидуальной образовательной траектории в ситуации перехода в 

образовательную систему вуза с высокой степенью неопределенности; 

– осознанный выбор учащимися старшего возраста дальнейших 

индивидуальных траекторий профессионализации по итогам совершенных 



 

  

121 

разноуровневых допрофессиональных проб в условиях сетевого 

образовательного партнерства «школа – вуз»; 

– внедрение педагогической технологии проектирования и 

организации разноуровневых допрофессиональных проб 

старшеклассников в деятельность организаций участников методической 

сети 

Социальные эффекты реализации проекта 

Эффект 1. Расширение спектра выбираемых учащимися будущих 

профессий, отвечающих трендам социально-экономического региона. 

Описание эффекта. Совершение разноуровневых 

допрофессиональных проб расширит круг осмысленных представлений 

учащихся о профессиях, лежащих в основе «прорывных» технологий 

социально-экономического развития, и будет способствовать вытеснению 

стереотипов «престижных» профессий при выборе своей будущей 

профессиональной карьеры 

Эффект 2. Формирование позитивного имиджа школы как субъекта 

профориентации в современном российском обществе.  

Описание эффекта. Благодаря позитивным результатам и влиянию 

разноуровневых допрофессиональных проб  на профессиональное 

самоопределение учащихся, школа и ее партнеры по методической сети 

повысят свой рейтинг в системе факторов и субъектов профориентации в 

сознании родительской общественности, представителей 

профессиональных сообществ и других граждан. 

Эффект 3. Повышение эффективности участия юных граждан 

России в решении проблем социально-экономического развития региона.

  

Описание эффекта. Креативный характер допрофессиональных проб 

в условиях совместного освоения социокультурных образовательных 

практик старшеклассниками и студентами вуза будет способствовать 

более активному включению учащихся старшего возраста в социально 

ориентированную проектную деятельность, направленную на решение 

важных проблем, лежащих в основе социально-экономического развития 

региона, осуществляемую в условиях взаимодействия и сотрудничества с 

реальным сектором экономики. 

Промежуточные итоги реализации проекта: 

Наименование индикатора, ед. измерения 2020 г. 

1 год 

реализации 

Доля учащихся школы, успешно 

осуществивших допрофессиональные пробы в 

процессе совместной творческой деятельности 

со студентами вуза (% от общего контингента 

Не менее 36% 
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учащихся 9 – 11 классов) 

Доля педагогов, освоивших 

педагогическую технологию психолого-

педагогического сопровождения 

разноуровневых допрофессиональных проб 

учащихся в процессе совместной деятельности 

со студентами вуза (% от общего числа 

педагогов школы) 

Не менее 35% 

Количество направлений социально 

ориентированной  и профессиональной 

деятельности, представленных в 

организованных совместных социокультурных 

образовательных практиках старшеклассников 

и студентов  

Олимпиада ФТФ КГУ 

Конференция ФППК КГУ 

Конференция ФУ КГУ 

Экскурсия КГТУ – 2 

Квест «Где живет сова?» ФППК КГУ 

Форум «Один день из жизни студента» 

КГУ, КГТУ 

«Знакомьтесь – это мы..» КИПО, ФППК 

КГУ 

1.Научно-

практическое 

(конференции, 

олимпиады) 

2.Межличност

ное общение и 

социальные 

коммуникации 

(квест, форум) 

3.Профессиона

льная ориетация 

(экскурсии, 

профпробы) 

Количество организаций-партнеров 

МБОУ СОШ № 24, внедряющих 

педагогическую технологию проектирования и 

организации разноуровневых 

допрофессиональных проб учащихся в 

процессе совместной творческой деятельности 

со студентами вуза в рамках деятельности 

методической сети 

Не менее 3 

КГУ ФППК, 

КГУ ФУ 

КИПО 

 

 

Итоги стартового мониторинга учащихся 9-10х классов. 

В 2019-2020 учебном году была проведена стартовая 

психологическая диагностика учащихся 9-10 классов – 79 человек – 

участников экспериментальной группы, участников проекта с целью 

определения их уровня готовности к осознанному выбору профессии. 

Исследовались следующие параметры: мотивация, самооценка, уровень 

психологической готовности, личная профессиональная перспектива. 

Данные исследования свидетельствуют о недостаточном уровне 

личностной зрелости (у 70 % учащихся – завышенные представления о 

себе) (См. Приложение. Рис.1). Опросник «Мотивация успеха и боязнь 
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неудачи» (Реан А.А.) показал, что у 65% учащихся мотивационный полюс 

недостаточно выражен и только 24% ребят ориентированы на успех (См. 

Приложение. Рис.2). 

Методика оценки личного профессиональной перспективы 

(Пряжников Н.) показывает, что у ребят недостаточное осознанные цели 

профессионального становления, низкий уровень социально-

экономической ориентации и знания мира профессии, особенно практико-

ориетированной составляющей профессий. Старшеклассники умеют 

выделять ближайшие цели, но  перспективные цели вызывают 

затруднения у 60% школьников. Также методика показывает низкий 

уровень саморефлексии подростков (См. Приложение. Рис.3). 

Реализация данного проекта безусловно позволит нашим  

выпускникам стать более активными, научит ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности, выстраивать 

собственную образовательную траекторию, повысит психологическую 

готовность стать студентом.  

 

Приложение1. 

Фотоотчеты о проведенных мероприятиях в рамках реализации 

проекта 

 
Рис.1. Олимпиада и экскурсия по физико-техническому факультету 

КГУ 
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Рис.2 Знакомство с факультетом управления КГУ 

 
Рис.3. Участие учащихся МБОУ СОШ № 24 в тренингах, которые 

проводили студетнты-психологи факультета управления КГУ 
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Рис.4 Учащиеся МБОУ СОШ № 24 стали участниками научно-

практической конференции на ФППК КГУ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Результаты стартового мониторинга учащихся 9-10 классов   

МБОУ СОШ № 24 

 
Рис.1. Стартовая диагностика самооценки учащихся 9-10 классов (%) 

завышенный 

высокий 

средний 

низкий 

0

10

20

30

40

50

60

70

учащиеся9-10 
классов 

завышенный 

высокий 

средний 

низкий 



 

  

126 

 

 
Рис.2 Стартовая диагностика мотивации успеха учащихся 9-10 

класса (%) 

 

 

высокий 

средний 

низкий 

0

10

20

30

40

50

60

70

учащиеся 9-10 
класса 

высокий 

средний 

низкий 



 

  

127 

 
Рис.3 Стартовый мониторинг личной профессиональной 

перспективы учащихся 9-10 классов (%) 
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27 

22 

27 

30 

25 

22 

18 

20 

20 

18 

20 

23 

27 

35 

18 

25 

низкий 

средний 

высокий 
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Муниципальное   бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение  муниципального  образования  город  Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский сад № 23 «Вишенка» 

 

ТАЛАЛАЙ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 

воспитатель 

 

Познавательно-творческий проект 

«Елка, елочка  - зеленая иголочка» 

(вторая группа раннего возраста) 

 

Познавательно-творческий проект во второй группе раннего 

возраста 

Паспорт инновационного образовательного проекта 

Тема: «Елка, елочка  - зеленая иголочка» 

Автор проекта: Талалай Ольга Викторовна, должность - воспитатель 

Тип проекта: краткосрочный 

Сроки реализации: 16.12.2019 – 27.12.2019 

Место проведения: МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад 

№23» 

Участники: дети второй группы раннего возраста, воспитатели, 

родители воспитанников. 

Интеграция с другими образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Актуальность проекта. 

Новый год – праздник чудес, и главным украшением этого 

праздника является, конечно же, елка. Ее с особым удовольствием и 

интересом украшают дети со своими родителями в каждом доме: 

новогодними игрушками, гирляндами и мишурой.   Начиная с раннего 

возраста,  ребенок начинает познавать и открывать для себя окружающий 

мир, и в преддверии новогодних праздников очень важно создать условия 

для знакомства с народными традициями и приобщать детей  к подготовке 

встречи Нового года. И, наша задача донести до сознания каждого 

ребенка, что Елочка – это не просто дерево, но еще и главный атрибут 

новогоднего праздника, воспитывать уважение к традициям и обычаям 

своего народа. 

Обоснование проблемы.  

Дети и родители  не знакомы с историей новогодней елки, праздника 

Новый год. Непонимание родителями важности совместного выполнения 

новогодних традиций с детьми. 
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Цель проекта – расширить знания и представления детей о 

празднике Новый год, его обычаях и традициях через разные виды 

совместной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обогащение и углубление представлений детей о елке; 

- формирование познавательного интереса, творческого 

воображения, эстетического вкуса. 

Развивающие: 

- расширение кругозора и словарного запаса детей; 

- развитие мелкой моторики рук. 

Воспитательные: 

- воспитание любви и бережного отношения к природе; 

- воспитание умения видеть красоту окружающего мира, 

разнообразие красок и форм; 

- создание позитивного настроя в преддверии новогоднего 

праздника. 

Методы осуществления: 

- наблюдение, 

- беседы, 

- рассматривание наглядного материала, 

- чтение художественной литературы 

-практические: образовательная деятельность (рисование, лепка), 

продуктивная деятельность (раскраски, совместная работа по 

изготовлению нарядной елочки в нашей группе) 

- игровые (игровые ситуации, дидактические игры) 
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Работа с родителями: 

1. Ознакомление родителей с целями  и задачами проекта.  

2. Консультация для родителей «Елка – символ Нового года», 

«Новогодние традиции встречи Нового года», «Елочные игрушки своими 

руками» 

3. Мастер-класс с родителями  «Вот такая разная елочка» 

4. Совместная деятельность детей и родителей (изготовление 

игрушек на елку своими руками).  

5. Участие в выставке «Новогодние игрушки своими руками»  

Этапы проектной деятельности: 

1 этап - Мотивационный 

• Определение темы проекта, формулировка цели и задач 

проекта, Ввод детей в проблемную ситуацию. 

• Составление тематического планирования мероприятий. 

• Создание комфортной предметно-развивающей среды. 

• Подбор наглядного материала, литературы, пособий, 

дидактических игр. 

2 этап – Основной 

1.Проведение познавательно-исследовательской деятельности «Что 

мы знаем о елке», наблюдение на прогулке за елкой (знакомство с 

деревом, обогащение и активизация словаря детей). 

2. Чтение художественной литературы «Мама елку украшала» В. 

Петрова, «Елочка» Р. Кудашева. 

3. Разучивание стихотворения Я. Аким «Елка наряжается». 

4. Прослушивание музыкальных произведений «Маленькой елочке 

холодно зимой», «В лесу родилась елочка». 

5. Образовательная деятельность по развитию речи «В гости елочка 

пришла», продуктивная деятельность - лепка «Наряд для  елочки», 

рисование  - «Новогодняя елка». 

6. Дидактические игры «Собери елочку», «Наряди елочку», «Найди 

самую высокую, самую низкую елку», «Собери бусы  для елки». 

7. Игры с прищепками «Елочные украшения». 

8. Чтение с детьми литературы о празднике Новый год, о традициях 

наряжать елку. 

9. Рассматривание цветных иллюстраций, альбомов с изображением 

ели и других хвойных деревьев. 

10.  Пальчиковая гимнастика «Елочка», «На елке». 

11. Проведение физкультминуток «Зимой», «Новый год», «Наша 

елка велика». 

12. Дыхательные упражнения «Снежинка», «Задуй свечку» 

3 этап – Заключительный 

 1. Коллективная работа  «Елочка нарядная». 
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 2. Выставка «Новогодние игрушки для елочки» (изготовление 

родителями и детьми  новогодних игрушек своими руками). 

 3. Новогоднее развлечение «В гости к Мишке и Снеговичку» 

4. Оформление презентации по теме проекта. 

 

Реализуя данный проект, результатом станет то, что у детей 

останется много разнообразных знаний  и  впечатлений о елочке, 

раскроются возможности и творческие способности детей через 

разнообразные виды деятельности, а также у родителей сформируется 

потребность принимать активное участие в подготовке к празднику 

Новый год. 

 
Литература: 

1. Ю.А.Вакуленко. «Воспитание любви к природе у дошкольников» 

Волгоград 2008г. 

2.Т.А. Шарыпина. «Беседы о русском лесе» Москва 2010г. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. 

Изд-во «Мозаика-синтез», 2014 

4. А.А.Плешаков. Зеленые страницы М.: Просвещение, 1994 

5. Е. А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста, Изд-во 

«Мозаика-синтез», 2005 

6. Е. А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста, Изд-во «Мозаика-

синтез», 2005 

7. Ресурсы Интернета,  цветные иллюстрации, аудиозаписи. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад № 221» 

 

ЦАРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, 

учитель-дефектолог 

 

«Театр для всех!»: театрализованная деятельность детей с ОВЗ 

(задержка психического развития)  как средство коррекционно-

развивющей работы» 

 

Обоснование актуальности проекта: 

Работая с детьми, имеющими комплексные нарушения высших 

психических функций, мы используем различные методы и приемы. 

Сегодня, помимо традиционных коррекционных занятий, направленных 

на компенсацию недостатка в развитии эмоциональной сферы (их 

мышления, память, внимания)  мы используем такой эффективный метод 

преодоления эмоциональных нарушений, как ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Почему – ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? Все, 

окружающее нас наполнено эмоциями. Смена времен года, день и ночь, 

сердечный ритм и многое другое подчинено эмоциональному восприятию. 

Любые эмоциональные состояния активизируют деятельность мозга 

человека. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься 

развитием чувств доступных для дошкольников форме – игры со 

сказочными персонажами. 

Занятия театрализацией – это методика, опирающаяся на связь слова, 

эмоции и движения и включают в себя пальчиковые, речевые, 

музыкально-двигательные и коммуникативные игры. Взаимоотношения 

указанных компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием 

одного из них.  

Мы считаем, что театрализованная деятельность полезна всем детям, 

имеющим проблемы становления социально - эмоционального развития, в 

том числе, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, 

заикание и др. Очень важна игра - театрализация для детей с так 

называемым речевым негативизмом, так как занятия создают 

положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к 

выполнению требуемых упражнений и т.д. В результате использования 

театрализованной деятельности к концу учебного года у детей 

прослеживается положительная динамика социально - эмоционального 

развития. На практике мы видим, что регулярные занятия театральной 

деятельностью способствует нормализации эмоционально-волевой сферы 
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ребенка вне зависимости от вида нарушения, формируют способность к 

состраданию, сопереживанию, учит преодолевать трудности в общении со 

сверстниками, а так же неуверенности в себе.  

 
Таким образом «Театр» - это чудо, которого дети ждут каждый день! 

Цель проекта и основные задачи, решаемые в его рамках: 

Цель: Научить понимать свои эмоции и эмоции других людей, 

правильно оценивать реакцию окружающих, регулировать собственные 

эмоции при принятии решений в социуме. Развитие творческого 

потенциала у детей. 

Коррекционно-образовательные: 

• учить преодолевать робость, неуверенность в себе;  

• учить выражать свои мысли, желания с помощью 

распространенных предложений (при помощи слов-признаков, действий); 

• формировать навыки словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов; 

• закреплять умение передавать эмоции (огорчение, радость, 

удивление); 

• совершенствовать навык слогового анализа слов; 

• продолжать учить выразительно читать стихи, петь, слушать 

друг друга; 

• учить петь и двигаться в соответствии с музыкой; 

Коррекционно-развивающие: 

• совершенствовать навык познавательного общения по модели 

«взрослый-ребенок» и «ребенок-взрослый» ; 

• развивать зрительное внимание, чувство ритма, умение 

согласовывать движения со словами и музыкой; 
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• развивать правильное дыхание, артикуляцию; 

• распределять дыхание на фразу, регулировать силу выдоха в 

пении;  

• корректировать двигательную гиперактивность в играх и 

упражнениях.  

Коррекционно-воспитательные: 

• формировать взаимопонимание, навык сотрудничества, 

взаимодействие как в игре, так и на занятии, в социуме.  

• воспитывать нравственно-эстетические способности. 

(бережное отношение к себе, к близким, к природе).  

Основное содержание (концепция, методика, технология и прочее): 

При планировании и организации работы систематически мы 

используем современные образовательные технологии, которые 

обеспечивают комфортные, бесконфликтные и безопасные условия 

развития личности ребенка, реализацию его природного потенциала, 

применяю технические средства обучения, специальное оборудование. 

В своей работе используем традиционные педагогические 

технологии, направленные на всестороннее развитие детей, 

своевременную диагностику  и максимально возможную коррекцию 

недостатков в развитии детей: 

- технология педагогического обследования; 

- технология формирования у детей предметно-практической 

деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств 

предметов, отношений между ними; 

- технология формирования у детей продуктивных видов 

деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным 

материалом); 

- технология развития у детей элементарных математических 

представлений и понятий; 

- технология формирования у детей навыков игровой деятельности; 

- технология развития всех компонентов речевой системы детей. 
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Для создания благоприятного эмоционального фона, для включения 

сохранных и активизации нарушенных психических функций применяем 

элементы нетрадиционных форм и методов работы: элементы арттерапии, 

музыкотерапии, сказкотерапии, оригами, звукотерапии, цветотерапии. 

Использование личностно-ориентированных технологий 

(упражнения, наблюдения, занятия, игры, гимнастики, массаж, тренинги) 

позволяет нам осуществлять индивидуальный подход к воспитанникам, 

обеспечивать комфортные условия развития личности ребёнка, её 

потенциала; повышать эффективность занятий по развитию продуктивных 

видов деятельности, сенсорных представлений, всех сторон речи детей.  

Использование игровых технологий (игры и упражнения на развитие 

математических умений и навыков, на развитие всех сторон речи, знаний 

об окружающем мире; игры-соревнования, игры с правилами,  создание 

проблемных ситуаций, коллективные игры) помогает ускорить процесс 

овладения детьми предметно-практической деятельностью, 

продуктивными видами деятельности, игровой деятельностью, процесс 

формирования связной речи. Кроме того, происходит коррекция 

поведения детей, развитие навыков межличностного общения, 

взаимодействия; повышается мотивация и познавательная активность. 

          Применение здроровьесберегающих технологий (пальчиковая, 

дыхательная, артикуляционная гимнастики, динамические паузы, 

релаксация, двигательная терапия) способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; овладению набором простейших 

норм и способов, способствующих укреплению здоровья; формированию 

ценностного отношения к своему здоровью. 
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          Активно  используем интерактивные методы обучения и 

воспитания  (разработаны и используются на практике серии 

компьютерных презентаций к занятиям по развитию элементарных 

математических представлений, по ознакомлению с художественной 

литературой, по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи). 

Использую ИКТ с целью обмена опыта со специалистами, при проведении 

открытых занятий, семинаров-практикумов; при создании различных 

материалов (буклеты, информационные газеты). В работе с родителями 

использую современные технологии, методы совместных проектов (дети с 

родителями и педагогами) при организации консультативной и 

методической помощи.  В результате проводимых мероприятий 

повышается качество воспитательно-образовательного процесса; у детей 

возросла мотивация, познавательная активность, у родителей  - уровень 

специальных знаний, необходимых при воспитании детей с 

особенностями в развитии. 

Основные этапы и сроки реализации проекта: 

1.Подготовительный этап 

2.Основной этап 

3.Контроль и анализ результатов 

Механизмы реализации: 

«Все дети разные, направление развития способностей у всех разное. 

Одни – творческие, другие – рациональные. Так или иначе, существует 

система не отбора, а выбора родителями того направления способностей 

ребенка, которое нужно поддерживать и через которое ребенок придет к 

общему образованию. Выявление способностей у детей позволяет 

поддерживать у них успешность разными способами. Практически все 

дети имеют какие-либо способности. И все способны мыслить  в разных 

направлениях: одни талантливы в каких-то эстетических видах 

деятельности, другие – в трудовой, спортивной, исследовательской. 

Поэтому нашей задачей – является раскрытие потенциала способностей, 

видеть, в каком направлении ребенок лучше развивается. С этой целью в 

нашей группе ведется работа по дополнительному образованию. На 

занятиях идет углубление, расширение и практическое применение 

приобретенных творческих знаний и умений. Такая работа дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, физические, эстетические, творческие способности. 
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При организации творческой деятельности мы учитываем: 

- интересы детей и добровольность выбора ими; 

- возрастные особенности детей; 

- необходимость решения воспитательных и образовательных задач 

в единстве с основной программой детского сада; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности; 

- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет 

развиваться творческая личность; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

Тактика анализа и самоанализа, выбор схемы, алгоритма анализа 

занятия могут быть различными, в зависимости от того: 

 – с каких позиций анализируется занятие или другая 

организационная форма учебного занятия (с педагогических, 

психологических, методических, санитарно-гигиенических, этических, 

культурологических, является ли анализ полным или выборочным, 

сопоставительным, подчиненным какой-то определенной частной цели 

или общим); 

 – по “законам” какой концепции занятие построено. Ведь вполне 

очевидно, что есть общие требования к анализу и те частные требования, 

которые вытекают из сущности педагогического или методического 

подхода. 

 Но при любом типе и виде анализа необходимо соблюдать этику. 

Любая аналитическая деятельность педагогов, включая анализ и 

самоанализ деятельности, должна отвечать определенным принципам и 

правилам. Мы считаем необходимым соблюдать следующие принципы 

при анализе: 

- принцип целенаправленности; 
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- принцип этической корректности анализа; 

- принцип профессионально-педагогической корректности 

(тактическая грамотность анализа); 

- принцип системности. 

Результаты достигнутые к настоящему времени: 

При решении поставленных задач в ходе театрализованной 

деятельности у дошкольников развивались такие интегративные качества 

как: физически развитый, овладевший культурно – гигиеническими 

навыками; любознательный, активный; эмоционально – отзывчивый; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения; способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы). 

 
           Работа  была  очень  насыщенной,  проделан  большой  объем  

работы, завершающее мероприятие показало,  что  цели  занятия  

достигнуты. 

Все поставленные  задачи в процессе были решены. 

Обоснование социальной значимости проекта. 

Проект имеет высокую социальную значимость, так как направлен 

на детей в решении следующих социальных проблем: развитие 

когнитивных, коммуникативно-речевых навыков детей с ОВЗ. В 

результате реализации проекта дети научились понимать свои эмоции и 

эмоции других людей, правильно оценивать реакцию окружающих, 
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регулировать собственные эмоции при принятии решений в социуме. В 

целом происходит развитие творческого потенциала у детей. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 72» 

 

БЫКОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА, 

педагог-психолог 

 

Инновационный образовательный  проект 

«Я- будущий первоклассник» 

 

Игра поможет ребенку справляться с жизнью! 

 

Обоснование актуальности проекта 

Начало обучения ребенка в школе – сложный и ответственный этап 

его жизни. Психологи отмечают, что дети 6-7 лет переживают 

психологический кризис, связанный с необходимостью адаптации к 

школе.  

С началом обучения в школе у 67-69% неподготовленных детей 

возникают специфические реакции: страхи, срывы, истерики, повышенная 

слезливость, заторможенность. Дети бояться учителя, испытывают страх 

перед выходом к доске для ответа, они боятся низких отметок, унижения, 

боятся оказаться несостоятельными (кто- то глупее, кто –то умнее), 

опоздать на урок.  В связи с этим необходимо помочь детям успешно 

адаптироваться к школе и полноценно включиться в учебной процесс.  

Игровые методы развивающего и психокоррекционного характера 

обязательно должны быть использованы в подготовительных к школе  

группах ДОО. Это требование продиктовано необходимостью создания 

постоянного поддерживающего психологического климата для ребенка и 

оптимальных психологических условий для успешного развития его 

личности.  

Цель проекта: Участие в проекте дает возможность формировать и 

укреплять через игру социальную компетентность детей, их способность 

устанавливать социальные связи и отношения с будущими учениками и 

учителем, мирно разрешать школьные конфликты и разнообразные 

трудные ситуации.  

Основные задачи, решаемые в рамках проекта: 

1.Расширить творческие способности детей с несформированными 

навыками социального взаимодействия. 

2. Помочь детям наладить игровые взаимодействия друг с другом и 

поддержать в игре развитие социальных навыков общения. 

3. Формировать произвольность поведения, аналитико – 

синтетическую мыслительную деятельность. 
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4.Развивать образную память и мышление, произвольное внимание.  

5. Познакомить с нормами и правилами поведения на уроке и 

перемене, со школьными принадлежностями. 

 
Предварительная работа: 

• утверждение плана инновационного образовательного  проекта 

«Я- будущий первоклассник»; 

• оформление документации; 

• подготовка раздаточного материала, папок-передвижек, 

памяток, анкет для детей и родителей; 

• оснащение развивающей предметно пространственной среды в  

подготовительной  к школе группе; 

• подбор материалов для тестирования детей; информации для 

родителей; 

• подбор фотографий  и видеоматериала о школах разных стран; 

• оформление заявок для посещения Краснодарской краевой  

детской библиотеки имени братьев Игнатовых и СОШ №8, проведение 

родительского собрания. 

 

Основное содержание (концепция, методика, технологии). 

Ребенок, переступающий порог школы, должен соответствовать не 

только определенному физическому, умственному развитию, но также 

эмоциональному и социальному. От того, какими дети придут в школу, 

будут зависеть их дальнейшие успехи в обучении, поэтому очень важно, 

чтобы к началу школьного обучения у ребенка была достаточно зрелой 

эмоционально – волевая сфера. Понимая это, возникает необходимость в 
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организации целенаправленных развивающих игровых занятий с детьми, 

которые помогут им на этом новом этапе жизни.  

 
Игра настолько типична детской природе, что ее нужно 

рассматривать как основную деятельность ребенка. Все специалисты, 

занимающиеся психологией развития, сходятся во мнении, что игра 

способствует развитию ребенка и участвует в формировании психических 

процессов.   

Игра позволяет ребенку «справляться с жизнью», когда в его 

распоряжении еще нет других техник и возможностей. В процессе игры 

ребенок решает задачу освоения и познания мира, воспроизводя события 

реальности, преобразуя их или изобретая свою собственную реальность. 

Для того, чтобы сформировать общее настроение оптимистической 

тональности, эмоциональной привлекательности школы, настрой на 

«психологическую волну», стимулирование интереса к психологическим 

знаниям и работе педагога-психолога у родителей и сотрудников ДОО, 

создание благоприятного психологического климата в МБДОУ МО 

г.Краснодар «Центр-детский сад № 72» был организован и проведен 

интересный и увлекательный образовательный проект «Я- будущий 

первоклассник».   

 

Проект включает в себя несколько разнообразных по содержанию 

мероприятий, каждые из которых позволили создать атмосферу доверия, 

сотрудничества, единения.  

Основные этапы и сроки реализации проекта 

Сроки: январь - февраль 

1 этап. Организационный этап проекта (1-я неделя). Определение 

темы, формулирование целей и задач проекта. Разработка плана проекта, 
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подготовка атрибутики и материалов к сюжетно-ролевым, дидактическим, 

играм драматизациям. Подбор тестов и анкет. 

2 этап. Реализация проекта (2-7-я недели) в соответствии с 

планом проекта «Я- будущий первоклассник».   

3 этап. Результат реализации проекта (8-я неделя). Проведение 

общего мероприятия для детей (экскурсия в школу) и родителей 

(родительское собрание с  анкетированием). Подведение итогов и 

результатов проекта. 

Механизмы реализации (порядок действий, осуществление 

контроля) 

 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ 

2.01 Беседа «Что я знаю о школе?». 

7.01 Анкетирование детей о мотивации к обучению. 

 Дидактическая игра «Путешествие в школу». 

9.01 Чтение рассказа «Забавный случай» автор: Ирис Ревю. 

Дидактическая игра «Школьные чувства». 

14.01 Беседа «Школьные принадлежности». 

 Дидактическая игра «Собери портфель». 

16.01 Сюжетно – ролевая игра «Школьная дружба». 

21.01 Сюжетно – ролевая игра «Ура! Переменка!». 

23.01 Знакомство с школьной формой. Рисунок «Я- первоклассник». 

28.01 Просмотр фотографий по теме «Школы в разных странах». 

30.01 Сюжетно – ролевая игра «Урок математики» 

4.02 Мероприятие в библиотеке им. братьев Игнатовых «Скоро в 

школу» 
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6.02 Чтение рассказа «Тетрадки под дождем» автор: Виктор 

Голявкин. 

 Дидактическая игра «Мой путь в школу». 

11.02 Сюжетно – ролевая игра с куклами «Не дисциплинированный 

ученик». 

13.02 Дидактические игры: «Кто работает в школе?», 

 «А правда, что?», «Что же в школе хорошо, а что в школе плохо?». 

18.02 Сюжетно – ролевая игра с куклами «Урок чтения». 

20.02 Сюжетно – ролевая игра «Я учитель». 

 

25.02 Экскурсия в СОШ №8. 

27.02 Родительское собрание «Ваш ребенок – первоклассник» . 

Анкетирование родителей. 

 
Предполагаемые конечные результаты 

-Реальное понимание детьми школьной жизни, правил и норм; 

-Сформированные навыки взаимодействия со сверстниками и 

педагогами в рамках школьной жизни; 

-Более высокий уровень психологической готовности к школе; 

-Быстрая адаптация к школе в будущем, сформированное 

положительное отношение к жизни, ко всем лицам, участвующим в 

учебном процессе ребенка. 

Обоснование социальной значимости проекта 
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Внедрение в деятельность МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 72» данной темы проекта неслучайно. Дошкольный возраст 

- это прекрасная пора, когда ребенок развивается, растет и старается идти 

в ногу со временем. Но, как известно, в наше нелегкое время, духовные 

ценности человека уходят на второй план, над ними преобладают 

материальные.  

Такое обстоятельство приводит к искажению представлений о мире, 

как таковом, стираются границы между добром и злом, исчезает понятие 

милосердие и справедливость, даже понятие «Настоящий друг» и 

«Дружба», а тем более «Семья» и «Семейные ценности» теряют свой 

смысл. 

Дети дошкольники - это чистый, открытый лист и то, что мы 

запишем на нем, то и протянется за ним красной нитью, на протяжении 

всей их жизни. Поэтому формирование и закрепление представлений о 

нравственности, дружбе, добре и зле является особенно актуальным. 

Предполагается, что организация совместной и индивидуальной 

творческой деятельности педагогов, родителей и воспитанников повысит 

психологическую  компетентность субъектов образовательного процесса 

и создаст психологически комфортную, развивающую среду в ДОО, 

настроит на положительную «психологическую волну». 
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МАДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребенка – детский 

сад №200» 

 

ЛУЗАН СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 

воспитатель 

 

Знакомство детей старшего дошкольного возраста с понятием 

«деньги», их ценностью и функциональностью 

 

Детей дошкольного возраста часто интересуют вопросы: Что такое 

деньги? Откуда они берутся? Для чего они необходимы? Кто и за что дает 

деньги родителям? Как правильно необходимо их использовать?  

Эти вопросы в нашем современном обществе действительно 

актуальны. Но взрослые не всегда готовы правильно ответить на них, 

доступно объяснить. 

Дети, приходя в магазин вместе с родителями, начинают просить: 

купите мне ту игрушку, и еще, и еще. Ведь ребенок не осознает еще, что 

деньги не рисуются, что их необходимо зарабатывать, и родители имеют 

какую-то определенную сумму денег и распоряжаться деньгами надо 

правильно. 

          Поэтому целью моей деятельности стало – формирование у 

детей представления о деньгах. 

На основании поставленной цели были определены задачи: 

Познавательные: Расширять представления детей о деньгах, их 

происхождении, правильном использовании. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес к финансовой 

грамотности; развивать память, мышление, воображение.  

Воспитательные: Воспитывать социально-нравственные качества: 

бережливость, трудолюбие; финансовую культуру. 

         В нашей дошкольной организации были запущены детские 

исследовательские проекты по разным темам и одна из воспитанниц моей 

группы совместно с родителями взялась исследовать все то, что связано с 

деньгами. Была проведена большая работа.  

Ими была собрана большая коллекция монет разных годов выпуска. 

С большим увлечением ребята нашей группы рассматривали и изучали ее. 

Им интересно было, а как выглядели монеты прошлых лет, что на них 

изображено, какие события произошли в стране в год их выпуска. 

 

Так же был создан альбом картинок с изображением бумажных 

денег и монет в старые времена и в настоящее время. Дети с интересом 

сравнивали и анализировали увиденное. 
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Были сделаны ряд дидактических игр. Например, «Зачем нужны 

деньги?» В ходе игры дети определяли, что можно купить за деньги, а что 

нельзя, подтверждая свой рассказ выводами. 

В разных областях образовательной деятельности мы с ребятами 

изучили и обсудили много разных пословиц и поговорок о деньгах. Им 

было предложено самим придумать такие пословицы. Такие действия 

заставляют детей мыслить, рассуждать, анализировать. 

Собранный материал помог в подготовке к проведению 

образовательной деятельности с детьми. 

Образовательная деятельность проходила в три этапа, неразрывно 

связанных общим содержанием.  

           Мотивационно-побудительный этап начался с прослушивания 

музыки из кинофильма «Приключения Буратино». При вспоминании 

знакомой сказки, были заданы ряд вопросов по содержанию и сделан 

акцент на вопросах о монетах. Из-за необходимости найти на них ответы, 

ребята вместе с Буратино отправились в сказочную страну под названием 

«Финансия», в которой все знают о деньгах. А чтобы попасть в эту страну, 

мы все вместе произнесли волшебные слова: «Крэкс, фэкс, пэкс» 

 

Чтобы привнести сюрпризный момент в нашу деятельность, в начале 

основного этапа после произнесения волшебных слов я появилась перед 

детьми уже в образе Финансиста.  

          В ходе познавательной беседы с ним ребята узнали, что 

давным-давно денег не было, люди обменивали один товар на другой. 
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Были заданы вопросы детям. А было ли это удобно? А почему? Рассуждая 

над этим, дети сами пришли к выводу, что людям это было неудобно.  

 
          И тогда люди стали изготавливать монеты из металлов. Но со 

временем они поняли, что и это стало непрактично. Ребята объяснили, 

почему. Люди придумали выход: они стали сдавать монеты в банки и 

получать за них бумажные расписки. Так дети узнали, как появились 

первые монеты и бумажные деньги. В совместной беседе с детьми 

выяснили, почему деньги в разное время изменяли свой вид. 

         Далее Финансист рассказал ребятам, как и где изготавливаются 

современные деньги, что значит номинал монеты и банкноты, что на них 

изображено с разных сторон. Детям было дано порассуждать, и ответить 

на вопросы: А почему именно такие рисунки на банкнотах? А что еще 

могло быть изображено, если бы им дали  

 

После беседы, Финансист предложил ребятам самим изготовить 

игрушечные деньги. На бумажных фабриках, где делают деньги, сначала 

печатают на больших листах. Дети тоже, имея большие листы с 

несколькими банкнотами, разрезали их на отдельные и сложили в пачку.  

Далее ребятам были розданы уже готовые заготовки монет, но на 

них необходимо было поставить штамп, что и делают на Монетных 

дворах. Все эти действия привели к пониманию детей, как 

изготавливаются монеты и банкноты. 
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          В ходе продуктивной деятельности дети закрепили понятия 

«номинал», «банкнота» 

Изготовленные деньги Финансист забрал в банк.  

          -А за что деньги дают родителям? Дети стали рассуждать. 

Много интересных версий было дано. Выводом стало то, что взрослые за 

свой труд получают заработную плату. 

           И тогда Финансист предложил ребятам самим поработать и 

получить за это игрушечные деньги. Была организована подвижная игра 

«Строители», целью которой стало совместное строительство большого и 

прочного дома. В ходе игры детям необходимо было самостоятельно 

организовать свою деятельность, часть детей должна была перевозить 

строительный материал, другая – заниматься постройкой, кто-то стал 

руководителем. Сначала возникли проблемы, каждый был сам за себя и 

построенный дом развалился. И только тогда, когда они стали 

договариваться между собой, работа пошла на лад. Был построен 

большой, красивый и прочный дом. За выполненную работу дети 

получили свою заработную плату одинаковую сумму денег, но разным 

номиналом. Дети заинтересовались, а кто же получил больше? Путем 

рассуждения, выяснили что все получили поровну. 

 

На заработанные деньги ребятам было предложено отправиться в 

магазин  и купить понравившиеся игрушки. Здесь ребята выясняли, что на 

свои деньги суммой 10 рублей они могут приобрести.  

В ходе сюжетно-ролевой игры состоялся диалог с каждым 

покупателем. Оказалось, что на свои деньги дети могут приобрести одну 

большую игрушку, или две маленьких, или одну маленькую и оставить 

деньги, чтоб положить в копилку для дальнейших покупок. Так же ребята 
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закрепили понятия «Вверху, внизу, сверху, снизу», выбирая игрушки на 

полках в магазине.  

 
Время пролетело незаметно, пришло время возвращаться к себе в 

детский сад. Попрощавшись с Финансистом и произнеся уже знакомые 

волшебные слова, дети возвратились обратно, где их уже ждала я, но уже 

в образе их любимого воспитателя. 

 
        В ходе проведения организованной образовательной 

деятельности были достигнуты следующие результаты: 
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- у ребят расширился кругозор посредством познавательно-

исследовательской деятельности, появились знания о деньгах, их 

использования; 

- в процессе рассуждения активизировалось множество различных 

мыслительных процессов: анализ, сравнение, классификация, обобщение 

и дифференциация. 

- развился интерес к правильному использованию денег, их 

экономии. 

Список используемых источников: 

Материал о деньгах был взят из интернет-ресурсов:  

• https://www.proza.ru/2014/04/29/1860 

• http://stihiskazki.ru/avtor-skazki-russkie/skazki-tolstogo-a-

n/skazka1025.shtml 

• https://fishki.net/2342785-monety-drevnej-rusi.html 

• https://fishki.net/36558-istorija-rossijskih-deneg-v-kupjurah-89-

foto.html 

• https://www.monetnik.ru/obuchenie/numizmatika/initsialy-

monetnyh-dvorov/ 

• http://700deneg.ru/kto-pechataet-dengi-v-rossii.html 

  

http://700deneg.ru/kto-pechataet-dengi-v-rossii.html
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МАДОУ  МО г. Краснодар 

«Детский сад № 138» 

 

ШВАЙКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

воспитатель 

 

«Школа шахматной доски» 

 

Инновационный образовательный проект «Школа шахматной доски» 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Вид деятельности:  игровая деятельность 

Вид проекта: практико-ориентированный 

Продолжительность проекта:  долгосрочный 

Участники: дети среднего дошкольного возраста, родители, 

воспитатели, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

Актуальность 

Современный мир – это период стремительных перемен во всех 

областях жизнедеятельности человека. В связи с этим каждый отдельно 

взятый человек должен обладать определенным набором личностных 

качеств, таких как самостоятельность; умение мыслить не только 

логически, но и творчески; способность концентрироваться в критических 

ситуациях; готовность отвечать за свои решения; целеустремленность, 

самодисциплина и самоконтроль; уважительное отношение к чужому 

мнению. 

Начинать формирование этих качеств необходимо уже в 

дошкольном возрасте. Незаменимым помощником в достижении этой 

цели являются шахматы.   

В соответствии с ФГОС ДО образовательная организация   должна 

давать модели,  а не всеобъемлющее знание. И именно шахматы по 

многим показателям   –  это идеальная объяснительная модель.   Ведь 

шахматы –  это в первую очередь, игра, а в  ней, как известно, лучше и без 

утомления усваивается учебный материал. Шахматы активно формируют 

способность к логическому мышлению. Эта древняя игра открывает 

новые горизонты познания, создает положительную мотивацию учения, 

активно формирует личность и   является особым видом творческой 

деятельности. Регулярные занятия  шахматами  могут влиять на общее 

развитие ребенка, его жизненную активность, противостояние стрессовым 

ситуациям, наибольшее раскрытие природных способностей.  



 

  

153 

       
Если мы обратимся к биографиям выдающихся шахматистов, то 

отметим, что Х.Р. Капабланка, А. Карпов, П. Керес, С. Решевский, М. 

Эйве познакомились с древней игрой в 4 года, Н. Гаприндашвили, Г. 

Каспаров – в 5 лет, В. Смыслов, Б. Спасский, Р. Фишер – в 6, А. Алехин, 

М. Таль – в 7. 

Так с какого же возраста актуальнее всего начинать знакомить детей 

с шахматами? Мы считаем, что это можно делать уже с четырех лет. Но не 

следует ребенка сразу окунать во все премудрости шахматных правил, 

чтобы быстро не утомить его и не отбить желание играть в будущем. 

Следует  постепенно вводить в развивающую среду элементы, связанные с 

шахматами, – шахматные фигуры, шахматная доска и предоставить 

ребенку возможность поиграть с этими атрибутами на свое усмотрение.   

Следующим этапом овладения детей шахматами является их 

знакомство с историей возникновения шахматной игры. После чего дети 

учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций 

на отдельных фрагментах доски. 

 

Цель проекта 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

детей; формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи проекта 

Образовательные задачи:  

– познакомить детей с шахматами посредством просмотра 

мультфильмов, дидактических игр, продуктивной деятельности; 
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– сформировать первоначальные представления о фигурах, их 

значимости, познакомить с шахматной доской; 

– активизировать мыслительную деятельность дошкольника; 

– учить ориентироваться на плоскости; 

– тренировать логическое мышление и память, наблюдательность, 

внимание. 

 
Развивающие задачи:  

– окунуть детей в мир сказок и превращений обыкновенной доски и 

фигур в волшебные; 

– заинтересовать красотой и изяществом отдельных ходов, 

шахматных композиций; 

– обогащать детскую фантазию. 

Воспитательные задачи:  

– воспитывать интерес к игре; 

– способствовать воспитанию самодисциплины у ребенка; 

– воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Основное содержание инновационного проекта 

Технология реализации проекта: 

– тематические и сюжетные занятия (1 раз в неделю); 

– беседы о шахматах, об истории шахматной игры; 

– просмотр мультфильмов о шахматах; 

– организация продуктивной деятельности по теме проекта; 

– организация подвижных игр в физкультурном зале и на улице при 

содействии инструктора по физической культуре; 

– организация праздников и музыкальных занятий при содействии 

музыкального руководителя. 
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Материально-техническое оснащение проекта 

– аудио, видеосистемы, фотоаппаратура, компьютер, 

мультимедийная установка; 

– шахматная доска с фигурами; 

– интернет-ресурсы. 

Основные этапы и сроки реализации проекта 

Срок реализации проекта: долгосрочный (август 2019 года – май 

2020 года) 

 
Основные этапы  проекта:  

1этап: Подготовительно-организационный (выявление проблемы, 

определение цели,   задач, создание творческой группы, разработка 

проекта); 

2 этап: Основной  (практическая деятельность по решению 

проблемы); 

3 этап: Заключительный (подведение итогов, проведение итогового 

события). 

Механизмы реализации проекта 

Подготовительно-организационный этап проекта (август-сентябрь 

2019 г.) 

Задачи подготовительно-организационного этапа 

– повысить информационный уровень педагогов и родителей по теме 

проекта; 

– организовать развивающую предметно-пространственную среду 

согласно требованиям ФГОС ДО и цели проекта;  

– выявить уровень осведомленности детей о шахматах; 

– повышать активность родителей воспитанников и других членов 

семей в участии в различных формах партнерства с ДОО через совместное 

творчество. 
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Деятельность детей: 

– познавательная, игровая; 

– оценка индивидуального развития детей с целью построения 

образовательной траектории в рамках реализации проекта (мониторинг). 

Деятельность педагогов: 

– изучение методической литературы и интернет - ресурсов по теме 

проекта; 

– создание творческой группы по разработке и реализации проекта; 

– составление анкеты для родителей; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

групповой комнаты; 

– «познавательное» сотрудничество с педагогами, родителями и 

детьми по теме проекта; 

 – составление календарно-тематического плана образовательной 

деятельности для  реализации проекта; 

 – «аналитическое» сотрудничество с родителями (родительское 

собрание,  анкетирование). 

Деятельность родителей: 

– анкетирование; 

– «познавательное» сотрудничество с педагогами ДОО по теме 

проекта. 

Основной этап проекта (октябрь 2019 г.  – апрель 2020 г.) 

Задачи основного этапа проекта. 

– сформировать у детей основные понятия в шахматах (доска, 

шахматные фигуры и их названия);  

 – развивать интерес к решению познавательных, творческих задач, к 

разнообразной интеллектуальной деятельности; 

– ориентировать детей на проявление доброжелательного отношения 

к сверстникам и взрослым, содействовать приобретению 

коммуникативных умений, значимых для взаимодействия «в детском 

обществе»; 

– помочь в приобретении первоначального опыта регулирования 

своего поведения в соответствии с ситуацией общения. 

 

Деятельность детей: 

– познавательная, игровая, художественно-творческая; 

– рассматривание иллюстраций, слайдов; 

– разучивание стихотворений; 

– совместное участие родителей и детей в мероприятиях. 
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Деятельность педагогов: 

– познавательные занятия, беседы; 

– игры-импровизации; 

– «познавательное» сотрудничество с родителями и детьми по теме 

проекта; 

– мастер-класс для родителей; 

– мультимедийные презентации; 

– чтение художественной литературы;   

– рассматривание иллюстраций; 

– проведение тематических, дидактических игр; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

группы. 

Деятельность родителей: 

– «познавательное» сотрудничество с педагогами по теме проекта; 

– участие в викторинах, конкурсах, выставках рисунков; 

– участие в совместных мероприятиях. 

Заключительный этап (май 2020 г.) 

Задачи заключительного этапа проекта. 

– оценка достижений детей в рамках инновационного проекта;  

– организация итогового мероприятия «Путешествие по шахматной 

стране» с участием детей, родителей и педагогов; 

– подведение итогов реализации инновационного проекта, его 

результативности. 

Деятельность детей: 

– участие в итоговом  мероприятии «Путешествие по шахматной 

стране». 

Деятельность педагогов: 
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– сравнительный анализ осведомленности детей о шахматах в начале 

и в конце проекта; 

– итоговое мероприятие «Путешествие по шахматной стране»; 

– создание картотек дидактических  игр, сборников стихов, загадок. 

Деятельность родителей: 

– совместные поделки с детьми из природного материала; 

– подготовка и проведение встречи «За круглым столом» – «Великие 

гроссмейстеры. Маленький гений»; 

– участие в итоговом  мероприятии «Путешествие по шахматной 

стране». 

 

Результаты, достигнутые к настоящему времени 

В настоящее время проект находится на основном этапе реализации. 

К этому моменту нами достигнуты следующие результаты. В групповом 

помещении организована развивающая предметно-пространственная 

среда согласно требованиям ФГОС ДО и целям проекта, в оснащении 

которой активное участие принимали родители воспитанников. Они с 

удовольствием занимались изготовлением атрибутов для развивающих 

игр. Таким образом, задача по установлению партнерских отношения 

родителей и педагогов ДОО достигнута.  

 
 У детей сформированы понятия о шахматной доске (цвет 

полей, их чередование). Ребята могут различать и называть шахматные 

фигуры (король, ферзь, слон, конь, ладья, пешка). Проявляют активный 

интерес к игре. В свободной деятельности с удовольствием используют 

атрибуты и игры, связанные с шахматами.  

Ожидаемый результат освоения Проекта представлен в виде целевых 

ориентиров 
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– у детей выработан стойкий интерес к самому процессу познания; 

– преодолевают трудности; 

– не боятся ошибок; 

– самостоятельно находят способы решения познавательных задач; 

– стремятся к достижению поставленной цели; 

– умеют переносить усвоенный опыт в новые ситуации. 

Социальная значимость проекта 

В ходе реализации проекта у детей сформируется установка 

положительного отношения к миру. Они научатся активно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам товарища. 

участвовать в совместных играх. В детях сформируется чувство 

собственного достоинства. Они будут способны к волевым усилиям, 

научатся следовать социальным нормам и правилам в разных видах 

деятельности. 

Методические источники 

–  https://chessmatenok.ru 

–  https://nsportal.ru/ 

– http://razvitie-

vospitanie.ru/kak_nauchit/rebenka_igrat_v_shahmati.html  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар. гимназия №18 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Березового 

 

СТРЫГИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 

учитель физики 

 

Функциональная грамотность на уроках физики 

 

 

Науку все глубже постигнуть стремись, 

Познанием вечного жаждой томись 

Лишь первых познаний блеснет тебе свет, 

Узнаешь: предела для знания нет. 

(Фирдоуси ) 

Актуальность: Происходящие в 

настоящее время изменения в структуре и 

содержании школьного образования 

определили ряд проблем в преподавании 

физики. Одним из них является 

отсутствие у учащихся достаточной 

естественно-научной грамотности, в 

рамках обучения в школе. В данной 

статье я попыталась рассказать о том как 

можно развивать функциональную.. грамотность на уроке физики. 

Цель: актуализация знаний учащихся и повышение их интереса к 

обучение и улучшение понимания предмета.  

Задачи: 
 формирование функциональной грамотности на уроке физики. 

 совершенствование и развитие обучения в современной школе; 

 обобщение опыта и знаний. 

Постоянно стоит помнить, то, что функциональная грамотность не 

может быть сформирована моментально. Это продолжительный процесс. 

И браться за формирование функциональной грамотности учащихся 

необходимо с учителя. Как гласит одна мудрость: Учитель не тот, кто дает 

знания, тот, кто растит эти знания в других. 

В условиях модернизации значимость физики, имеющей большое 

число «пограничных» с иными дисциплинами сфер изучения возрастает и 

обеспечивает разработку успешных путей и средств решения, жизненно 

значимых для людей вопросов и проблем. Ядром этого процесса является 

функциональная грамотность, таким образом, подразумевают способность 

человека вычислять стандартные жизненные проблемы в различных 
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областях жизни и работы в основе прикладных познаний. Во взаимосвязи 

с этими исследованиями физика обязано должна быть нацелена на 

формирование функциональной грамотности обучаемых. 

Функциональная грамотность 

позволяет само развиваться и развивать 

личностные аспекты учащихся и 

учителя. Функционально — грамотная 

личность — это человек, 

ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с 

общественными ценностями и 

интересами, а не только тот человек, 

который только умеет верно читать 

задачи и логически думать. 

Важно, чтобы у учащихся, к моменту окончания школы были 

сформированы ключевые компетентности, которые позволят ему 

применять полученные знания в бытовых, социальных и 

профессиональных видах деятельности. 

Работая с учащимися, зачастую задумываешься над вопросом, а 

осознают ли наши ребята то, про что они читают. И мы сами для себя 

даём ответ, скорей всего нет, не понимают, 

а ведь им нужно учиться создавать, 

понимать свежее, выражать собственные 

идеи, принимать решения, следовательно, 

педагогу необходимо переключаться в 

исследовательские проекты и творческие 

аспекты обучения. 

На уроках физики в ходе учебного 

процесса необходимо не только 

сформировать навыки решения задач, но и 

научить учащегося видеть законы и процессы, которые его окружают. Это 

процесс довольно трудоёмкий и ребята чаще предпочитают изучать сухую 

информацию и формулировки, нежели применять полученные знания в 

быту. 

На начальном этапе обучения главное конечно — развивать умение 

каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, умозаключение, 

систематизация, отрицание, ограничение, что является началом развития 

основ функциональной грамотности. 

Но в дальнейшем, если останавливаться на подобном, ученики не 

смогут применить полученные знания в жизни. 

Творческий подход и нестандартные варианты урока помогают в освоение 
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материала. Ко мне иногда подходят ребята и рассказывают, что начали 

замечать физические закономерности, которые их окружают. 

Одна девочка после летних каникул с восторгом рассказывала, что 

физика, она везде, куда бы мы не взглянули, конечно, с такими учениками 

и приятно заниматься. 

На уроках важно вести диалоги с ребятами, а не монолог с сухой 

подачей материала. Законы, которые были сформулированы самими 

учениками, чаще всего запоминаются лучше, чем сложные формулировки 

из учебника. В такие моменты, конечно, важно передать суть и не 

потерять главных деталей. 

Мы часто приходим к тем или иным 

знаниям из собственного жизненного 

опыта, ведь наши уроки, это уроки о 

мире вокруг нас. 

Так же, во множестве психолого-

преподавательских источниках 

прямо указывается на то, что 

компетенции могут более с успехом 

создаваться в рамках проектной 

деятельности или технологии 

формирования критического 

мышления. Однако проектная деятельность – это замечательно, и в рамках 

классно-урочной системы в учебном процессе ее использование является 

все-таки несколько узким. По этой причине с целью решения 

поставленных вопросов целесообразнее было бы применение 

критического мышления. 

Критическое мышление – это система мыслительных стратегий и 

коммуникативных свойств, позволяющих продуктивно взаимодействовать 

с информационной реальностью. Образовательная методика 

формирования критического мышления базируется в коммуникативно-

деятельностном принципе преподавания, предусматривающем 

диалоговый, интерактивный порядок уроков, совместный поиск решения 

вопросов, а кроме того «партнерские» взаимоотношения между педагогом 

и обучающимися. 

Применение целостной системы инновационного преподавания на уроках 

физики нельзя без знания общих конструкций этого обучения, 

исследования возможностей их функционирования при изучении 

разнообразных областей школьной программы по физике. Обнаружение 

обстоятельств инноваторского преподавания дает возможность вскрыть 

механизм и создать технологию процессов, которые обеспечивают 

значительную результативность итогов учебной работы. 
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Так же важно использовать методику инновационных 

технологий.  Она при обучении физике будет эффективной, если 

обеспечит полное включение учащихся в познавательную деятельность на 

уроке, предполагающую 

самостоятельное получение и 

анализ результатов, диалоговую 

форму организации поисковой 

деятельности (исследовательские, 

игровые, дискуссионные и др.), 

положительный эмоциональный 

настрой учащихся на содержание 

урока и их ориентацию на 

достижение успеха в учебной 

деятельности со стороны 

обучающего, -— так и со стороны обучаемого: педагог ставит проблемы, 

задачи, обсуждает их совместно с учащимися, проводит дискуссии и 

планирование деятельности, а учащиеся решают поставленные перед 

ними задачи, оценивают полученные результаты. Такое взаимодействие 

является субъект-объект-субъектным общением, так как предметом 

педагогического общения всегда является какое-то содержание (объект), 

относительно которого оно осуществляется. Даже в том случае, когда не 

удается прийти к общему мнению, дискуссия все равно оправдывает себя, 

ибо позволяет человеку более глубоко разобраться в проблеме, 

ориентироваться в противоречиях и в столкновениях между различными 

подходами к решению.  Особое значение имеет рефлексивное осмысление 

каждым участником проделанной работы. 
Поэтому важно, чтобы на заключительном этапе дискуссии учащиеся 

имели возможность как бы со стороны посмотреть на прогресс совместной 

деятельности и на свою личную роль в нем. Отсюда вытекают требования и к 

компетентностям учителя, если он ставит задачу формирования естественно-

научной грамотности учащихся. 

Учитель сам должен обладать компетентностями, которые составляют 

естественно-научную грамотность, а это далеко не всегда имеет место. Только 

при этом условии он сможет целенаправленно использовать задания по 

естественно-научной грамотности в учебном процессе и тем более 

самостоятельно разрабатывать такие задания, так называемых 

компетентностно-ориентированных заданий. 

Учитель должен выступать в качестве организатора (или координатора) 

продуктивной деятельности учащихся. А значит нужно постоянно развиваться 

и самосовершенствоваться, тогда и учащиеся будут развиваться вместе с тобой. 

Не следует бояться ошибок, поскольку ошибки могут дать иногда больше 

преимуществ, чем гладкий путь. Главное, верить в себя, свои силы и идти в 

нужном направлении. 
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МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, 

педагог-психолог 

 

«Детям о профессии воспитатель» 

 

Актуальность выбранной темы проекта «Детям о профессии 

воспитатель» обоснована реализацией инновационного проекта по теме: 

«Профессия «педагог»: территория позитивного сознания», в октябре 2019 

нашей дошкольной образовательной организации был присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки.  Творческой группой 

педагогов был разработан проект «Детям о профессии воспитатель», 

который в настоящее время успешно реализуется при активном участии 

родителей воспитанников. Меняется время, общество, но неизменной 

остаётся роль педагога, воспитателя. Именно в те годы, когда дети еще 

находятся в детском саду, закладываются моральные принципы и взгляды, 

основы жизненной позиции, формируется характер. Насколько 

правильным и прочным будет этот фундамент, зависит от человека, 

который является примером для ребенка ежедневно. В современных 

детских садах, где маленькие дети получают воспитание и первое 

образование, очень взыскательный подход к кадрам, здесь ждут 

грамотных специалистов, для которых воспитание детей не просто 

профессия, но и призвание. Требования к людям, которые становятся 

образцом для подражания, очень высоки — ведь подсознательно дети 

будут равняться на них, даже свой выбор будущей профессии. Прежде 

всего, это уважение к личности ребёнка, достаточный уровень 

профессионального образования и безусловная любовь к детям. 

         Перед каждым из нас однажды встает очень важный и главный 

вопрос: «Кем я хочу стать? Какую профессию выбрать? Каждый человек 

сам определяет для себя своё место в жизни, находит то любимое дело, 

которое его наполняет радостью, вдохновением и позволяет получить 

наслаждение, реализовать свои знания, таланты, замыслы и мечты. 

Основная идея инновации заключается в разработке и внедрении  

комплекса условий, направленных на создание образовательного 

информационного пространства, в котором образ профессии «Педагог» 

будет позитивно восприниматься и осмысливаться самими педагогами, 

общественностью, воспитанниками детского сада и их семьями. Вся 

инновационная деятельность разделена на три кластера. В кластере «Я – 

успешный педагог» ведётся работа, направленная на изменение сознания 

уже работающих с детьми воспитателей. Кластер «Кто такой педагог?» 

ориентирован на семьи воспитанников, а также на общество в целом. 
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Мероприятия в рамках этого кластера способствуют созданию 

позитивного информационного поля вокруг профессии «Педагог».  

 
Представленный проект «Детям о профессии воспитатель», был 

разработан и успешно реализуется в рамках следующего кластера «Я – 

будущий педагог» основными субъектами которого стали дети старшего 

дошкольного возраста. Согласно целевым ориентирам, представленным в 

ФГОС ДО, это формирование у дошкольников первичных представлений 

о труде взрослых.  

В образовательном проекте поставлена цель, которая направлена на 

создание в ДОО условий для позитивного осознания профессии «Педагог» 

детьми старшего дошкольного возраста, родителями воспитанников.  Для 

достижения поставленной цели были поставлены ряд задач — это 

зарождение уважения и любви к педагогическому труду с самого детства. 

Закрепление знаний детей о разнообразии профессий в работе с детьми 

дошкольного возраста (музыкальные руководители, инструкторы, 

учителя-логопеды, педагоги – психологи.)  Формирование эмоциональной 

заинтересованности в практической деятельности (игровой и трудовой), 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, познавательного интереса к профессиям людей, 

работающих в детском саду. Способствовать формированию осознанного 

желания в более старшем возрасте поступать в педагогические ВУЗы. В 

рамках реализации проекта запланированы мероприятия, основной 

задачей которых направлены на расширение представлений и знаний 

детей 5 - 7 лет о важности и значимости профессии «Воспитатель».  

 

В дошкольном образовании особое внимание уделяется развитию 

личностных, коммуникативных компетенций у воспитанников. 

Содержание проекта «Детям о профессии воспитатель» построено на 
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формировании у дошкольников soft-skills (в пер. с англ. «гибкие навыки»). 

Это первые - социально-психологические навыки: коммуникативные, 

лидерские, командные, публичные и другие. С целью развития 

коммуникативных навыков так необходимых в профессии «воспитатель», 

soft skills способствуют личностному росту дошкольников, развитию 

навыков управления собственной деятельностью. Soft skills относятся к 

жизненным навыкам, для них характерна универсальность. Они так же 

пригодятся в большинстве жизненных ситуаций: эмоциональный 

интеллект, аргументация, решение проблем и конфликтов.  

 
Задача педагогов создать условия для возникновения детской 

мотивация и самомотивация - как основы любой деятельности. Только 

мотивированный ребенок может быть успешен в образовательном 

процессе, и конечно же в осознанном выборе будущей профессии.  

В проекте «Детям о профессии воспитатель» успешно реализуется 

социоигровая технология, её авторы описывают организацию 

взаимодействий с детьми как игру между микрогруппами детей, малыми 

социумами - отсюда и термин «социоигровая». Это развитие ребёнка в 

игровом общении со сверстниками. Сегодня человеку для активного 

участия в жизни общества, реализации себя как личности необходимо 

постоянно проявлять творческую активность, самостоятельность, 

обнаруживать и развивать свои способности, непрерывно учиться и 

самосовершенствоваться. Это даёт положительный результат в области 

коммуникации, эмоционально-волевой сферы, более интенсивно 

развивает интеллектуальные способности детей по сравнению с 

традиционным обучением, способствует речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому, социальному, физическому развитию.  
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          Основные этапы реализации проекта включают в себя  

организационный, практический, аналитический.  Проект «Детям о 

профессии воспитатель» долгосрочный с ноября 2019 года  до ноября 

2020 год. Организационный этап - ноябрь 2019г. проведен анализ 

образовательного процесса в рамках инновационной деятельности; 

организована методическая  поддержка педагогов, работающих в группах 

для детей старшего дошкольного возраста. Разработаны циклы бесед для 

дошкольников о профессии «Педагог», оформлены сценарные материалы  

для проведения Клубных часов «Когда я стану взрослым, пойду работать 

в Детский сад!», «Мы  выбираем профессию сами!», «Детский сад ребятам 

рад!». Авторские пособия и материалы, дидактические игры по 

ознакомлению с профессией «Воспитатель». 

 
      Практический этап – декабрь 2019 – сентябрь 2020 предполагает 

проведение мероприятий в кластере «Я – будущий педагог». 

Эффективными приёмами формирования навыков soft skills в рамках 

современных педагогических технологий являются сюжетно-ролевые 

игры, живые картинки, театральные минутки, инсценирование эпизодов,  

кукольные театры и постановки мини-спектаклей. Дети с большим 

желанием инсценируют жизненные ситуации. Педагоги помогают детям 

использовать и считывать «язык тела» (мимику, жесты), находить «точки 

соприкосновения» с собеседником, устанавливать устные соглашения и 

договоренности. В ход идет все: эмоции,  ролевые игры, импровизация, 

сказочные путешествия, дидактические игры. Именно во время игры 

ребенок самостоятельно придумывает и воплощает свой замысел, 

вступает в коммуникацию с другими детьми, общается с ними в рамках 

своей роли, учится принимать правила, у него развивается речь. В игре 
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возможны высшие достижения ребенка, которые завтра станут его 

реальностью…  

      Аналитический этап предполагает подведение полученных  

результатов о реализации данного проекта.  Оформление продуктов 

инновационной деятельности, осуществление комплекса мероприятий по 

распространению результатов инновационной деятельности.  

Результаты, достигнутые к настоящему времени: у большинства 

дошкольников возникло уважение и любовь к профессии «педагог», 

которое в будущем повлияет на выбор профессии. Предварительные 

формы конечного продукта: организация образовательного пространства 

для сюжетно-ролевой игры. Разработка картотеки сюжетно-ролевых игр 

по ознакомлению с профессией «Воспитатель» с разными целями, 

задачами и ходом игры. Создание методических продуктов для педагогов 

дошкольных образовательных организаций,  сборник методических 

рекомендаций для педагогов «Хочу воспитывать детей», сценарный 

материал «Воспитываем вместе счастливых детей!», циклы 

познавательных бесед для детей о профессии «Воспитатель»   
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МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 

 

ШЕЛЕСТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 

воспитатель 

 

«Железное дерево бывает ли такое?» 

 

Методическая статья 

Актуальность материалов представленного проекта свидетельствует 

о необходимости в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе ознакомления дошкольников с физическими 

свойствами деревьев.  Ребенок по природе своей исследователь, однако 

самостоятельно дошкольник еще не может найти ответы на все 

интересующие его вопросы – ему помогают педагоги и родители. Через 

познавательно-исследовательскую деятельность дошкольники смогут 

получить возможность напрямую удовлетворить присущую им 

любознательность, упорядочить свои представления о мире. Обучение 

детей должно содержать элементы самостоятельной исследовательской 

деятельности, оно должно быть «проблемным» и строится как 

самостоятельный творческий поиск, а использование исследовательских 

методов обучения помогает педагогу увлечь, заинтересовать, пробудить 

жажду познания в каждом ребенке. 

Нас окружает богатый мир растений, но мы не всегда с должным 

вниманием и благодарностью относимся к богатствам зелёного мира, без 

которых не возможна жизнь на планете. Там, где деревья - там чистый 

воздух. За год каждое дерево вырабатывает около 113 кг. кислорода. По 

мнению учёных, двух зрелых растений будет вполне достаточно для 

обеспечения годовых нужд в чистом воздухе семьи из четырёх человек.  

 Исходя из актуальности приоритетного направления, понимая, 

какое значение имеет детское экспериментирование в развитии 

интеллектуальных способностей, стремясь создать условия для 

исследовательской активности ребёнка, сформирована цель проекта: 

развитие познавательной активности старших дошкольников через 

поисково-исследовательскую деятельность. Для достижения поставленной 

цели были поставлены ряд задач, направленные на формирование у детей 

знаний и представлений о физических свойствах деревьев (цвет, 

структура, разбухание и усушка). Ознакомление с необычными 

свойствами «Железных деревьев». Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера 
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  Для проведения познавательно-исследовательской деятельности 

детей необходимо создание образовательного пространства. Приборы 

«помощники»: увеличительное стекло с подсветкой, прибор для 

измерения уровня влажности древесины влагомер, лабораторная посуда, 

весы, ёмкости разного объёма и формы, песочные часы; природный 

материал: спилы разных пород деревьев, масло для пропитки древесины, 

бумага и карандаши для записи наблюдений и зарисовки спилов дерева. 

Мультимедийное оборудование 

            Основное содержание проекта построено с учётом 

социоигровой технологии, её авторы предусматривают организацию 

взаимодействий с детьми как игру между микрогруппами детей, малыми 

социумами - отсюда и термин «социоигровая». Это развитие ребёнка в 

игровом общении со сверстниками. Сегодня человеку для активного 

участия в жизни общества, реализации себя как личности необходимо 

постоянно проявлять творческую активность, самостоятельность, 

обнаруживать и развивать свои способности, непрерывно учиться и 

самосовершенствоваться. Это даёт положительный результат в области 

коммуникации, эмоционально-волевой сферы, более интенсивно 

развивает интеллектуальные способности детей по сравнению с 

традиционным обучением, способствует речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому, социальному, физическому развитию. 

      Для возникновения у детей внутренней мотивации и 

включения в  познавательно –исследовательскую деятельность, педагог 

вносит в группу деревянный ящик, украшенный спилами разных пород 

деревьев, садится за стол и достаёт из него спилы разных пород 

древесины  (кругляки небольшой формы). Преднамеренно стучит ими, 
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удивляется стараясь обратить на себя внимание детей, когда к столам 

подойдут несколько ребят, и начнут расспрашивать и разглядывать то, что 

находиться внутри   деревянного ящика. Педагог      рассказывает детям о 

том, что в природе есть такие деревья, которые называют железными, 

интересуется известен им этот факт, а тех, кто хочет узнать о необычных 

деревьях приглашает посмотреть презентацию. Из представленной 

информации дети узнают, что Железные деревья такие крепкие, что их 

даже пуля не пробивает и огонь им не страшен.  Если кусок коры такого 

дерева опустить в воду, то он потонет. Железные деревья очень медленно 

растут и никогда не портятся.  Таких деревьев очень мало, они растут там, 

где очень жарко или наоборот холодно. В России растёт Железная береза, 

самой древней из них 400 лет, она занесена в Красную книгу.  Интересно, 

что до 150 лет она похожа на белоствольную березу, а затем её кора 

становиться серой и очень плотной. Ещё ребят удивило дерево - Мезуя 

железная, она вырастает до 30 метров в высоту, а её обхват достигает 2 

метров.  Удивительно, что молодые листья вначале имеют жёлтую или 

красноватую окраску, только потом они зеленеют. Если у ребят возникли 

вопросы после просмотра, педагог предлагает найти ответы используя 

различные источники информации, можно спросить у родителей, 

поискать ответ в энциклопедии и в интернете.  

      На этапе актуализации деятельности детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также 

знания и опыт, необходимые для построения нового знания. Педагог 

предлагает разделиться на подгруппы, для этого дети по желанию 

выбирают любой спил древесины. Совместными усилиями и 

рассуждениями дети определяют принадлежность спилов трём деревьям 

это- береза, ива и акация, таким методом дети распределены на 

подгруппы, придумывают название своим командам.    

               Затруднением для детей является принципиально новым и 

очень важным, так как содержит в своем истоке основные компоненты 

лежащей в основе умения познавать.  Педагог предлагает для каждой из 

трёх подгрупп провести своё исследование, а затем поделиться его 

открытием с друзьями и конечно же родителями. Просит каждую 

подгруппу самостоятельно выбрать посыльного для получения первого 

задания. Педагог каждый раз меняет свое положение в группе для того, 

чтобы дети были более внимательны, учились легко ориентироваться в 

окружающей обстановке.  Посыльные от каждой из подгрупп подходят к 

педагогу слушают и запоминают всю инструкцию по выполнению первого 

задания оно звучит так «Все деревья, как и люди, на первый взгляд очень 

похожи, ответьте и чем отличаются деревья между собой?» (схематично 

зарисуйте свои ответы, время для выполнения 5 минут, у всех на столе 

есть песочные часы) По итогам рассуждений и заключений дети делают 
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вывод: что деревья, как и люди дышат, питаются и растут, они как живые, 

корни под землей впитывают влагу и минеральные соли, когда идёт 

дождь, листья тоже питаются влагой, деревья выделяют кислород, он 

необходим всем людям и животным. Чем похожи все деревья они имеют 

одинаковое строение: корень, ствол, ветви, но различаются формой 

листьев, которые трудно перепутать.  

            Педагог приглашает следующих посыльных (обязательно 

выбираются другие дети) для получения второго задания которое звучат 

так «На какие группы можно разделить все деревья, схематично зарисуйте 

свой ответ, время на выполнение 5 минут) 

            По итогам рассуждений и заключений дети делаю такой 

вывод: что все деревья с листочками называются лиственными, а у тех 

деревьев, как например: ель, сосна, пихта и другие вместо листьев иголки-

хвоинки называются хвойными, они всегда стоят зелеными. А на тех 

деревьях, где растут груши, яблоки, персики, мандарины и другие фрукты 

и ягоды - называются плодовыми.  

Педагог приглашает всех ребят на ковёр и предлагает сравнить запах 

свежих спилов разных пород древесины. За всё-то время, что спилы 

лежали в группе, воздух наполнился приятным ароматом древесины.  

Педагог рассказывает детям, что древесный аромат очищает комнату от 

болезнетворных бактерий и поэтому в ней стало свободно и легко дышать. 

Сильнее всего запах чувствуется в середине спила или там, где сочится 

смола. Дети обратили внимание, что спилы деревьев, которые только что 

спилили, пахнут сильнее, а те что высохли, почти не имеют запаха. Для 

того чтобы внимательно рассмотреть рисунок спила разных пород 

деревьев дети активно используют увеличительное стекло с подсветкой. 

Изучая спилы деревьев, дети пришли к выводу, что у некоторых спилов 

видна сердцевина, от неё отходят лучи, у некоторых деревьев видны 

годичные круги, по ним можно определить возраст деревьев. У всех 

спилов есть кора- это как одежда у людей рядом с ней находится 

пробковый слой он такой пористый, что похож на губку, благодаря нему 

деревья не замерзают в морозные дни.    

 

Педагог на выбор предлагает детям самостоятельно провести опыты  

на разбухание или усушку древесины, родители воспитанников 

заранее предупреждены о проведении опытов дома. Той подгруппе детей, 

что выбрали проведение опыта на разбухание древесины, даётся 

инструкция по выполнению в домашних условиях. Необходимо взвесить 

на кухонных весах спил дерева и измерить уровень влажности до начала 

эксперимента в группе, затем дома поместить в контейнер с водой. Спустя 

сутки дети приносят спил в группу и повторяют свои измерения, все 

полученные данные записываются в карту наблюдений.   По результатам 
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проведения опыта дети сделали такое открытие, что дерево после его 

нахождения в воде увеличивается в весе, а уровень влажности 

повышается, процесс разбухания дерева подтверждается. 

 
              Ребятам кто выбрал проведение опыта на усушку древесины 

также даётся подробная инструкция. Произвести контрольные 

взвешивания двух спилов до начала эксперимента в группе, затем дома 

поместить в разные места для усушки (на улице и на батарее на три дня) 

Спустя три дня дети приносят в сад свои спилы, по общей 

договоренности, спил который лежал на батарее пометили условной 

меткой и производят повторное взвешивание.  

 

По результатам проведения опыта дети сделали следующее 

открытие температура окружающего воздуха влияет на время сушки, 

дерево уменьшается в весе, уровень влажности уменьшается.  В 

результате дети узнали много интересного о свойствах древесины разных 

пород деревьев. Познакомились с необычными железными деревьями. 

Самостоятельно провели разные опыты на разбухание и усушку 

древесины. Еще дети обратили внимание, что так много музыкальных 

инструментов изготовлено из дерева, не связно ли это с неизвестными им 

свойствами дерева, на эти вопросы ещё придётся найти ответы. 
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Результативность представленного проекта обусловлена 

эффективностью организации познавательно – исследовательская 

деятельность способствует развитию активизации познавательной и 

творческой деятельности, развитию самостоятельности, самоконтроля и 

активности личности. Изучение познавательно-исследовательской 

деятельности, как целостного образования личности позволяет выявить 

интегративные качества личности, формируемые в процессе данного вида 

деятельности. Дети стали любознательными, активными. Они проявляют 

сильные эмоции удивления, радость познания, восторг, 

удовлетворенность деятельностью; во-вторых, дети усваивают эталоны, 

вырабатывают свои правила поведения, способы действий и приобретают 

внутренний опыт, что приводит к формированию стойкой познавательно-

исследовательской деятельности, к развитию такого интегративного 

качества, как владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности. У дошкольников развиваются такие интегративные 

качества, как эмоциональная отзывчивость, овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

развиваются волевые (регулятивные) процессы – целенаправленность, 

преодоление трудностей, принятие решений, сосредоточенность 

внимания, отношение к процессу и результатам деятельности, развитие 

рефлективных способностей – то, что регулирует и развивает 

исследовательскую деятельность; развивается интегративное качество: 

способность управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. 

 Результаты работы свидетельствуют об эффективности выбранной 

стратегии, благодаря сотрудничеству и сотворчеству педагогов, детей и 
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родителей удалось достичь намеченной цели, что является одним из 

ожидаемых результатов по созданию условий для достижения равных 

стартовых возможностей к обучению в школе. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 201 «Планета детства» 

 

МУХИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, 

воспитатель 

 

Поддержка индивидуальности каждого ребенка 

посредством  проектной деятельности 

 

Одним из основных принципов ФГОС ДО является «построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования)».  

Индивидуализация  – это создание оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей дошкольников                                       

(Г.М. Коджаспирова Педагогический словарь) 

Под индивидуализацией понимается процесс раскрытия 

индивидуальности ребенка в специально организованной образовательной 

среде. Каждый ребенок имеет право на собственный путь развития. 

Поэтому необходимо создать условия для воспитания и обучения всех 

детей, а также каждому дошкольнику предоставить возможность проявить 

индивидуальность и творчество.  

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает мир 

исключительно в собственной деятельности, деятельности значимой 

именно ему. Поэтому необходимо строить образовательную деятельность 

на основе свободного, осознанного и ответственного выбора детьми 

содержания своего образования. Реализовать этот принцип позволяет 

проектная деятельность. 

Технология проектирования  в нашем ДОО является стержневой 

технологией. Учение в проектах – это исследовательское и открывающее 

учение. Проектная деятельность являются идеальным подходом для 

«открытия» или исследования детьми нового,  а также позволяют 

осуществлять индивидуальный подход. Проектная деятельность 

учитывает особенности всех детей, их интересы через выбор и участие. 

Цель проекта: создание условий для  обеспечения индивидуализации 

дошкольного образования. 



 

  

177 

 
Основное содержание (концепция, технологии). 

Ежедневно у детей должна быть возможность выбора. Привычка к 

самостоятельному выбору позволяет детям в дальнейшем принимать 

решения и успешно решать проблемы, становиться творческими и 

мыслящими  личностями. 

Итак, возможность выбора и участия предоставляет детям проектная 

деятельность. Начинается все  с выбора темы проекта. Каждый ребенок 

может предложить свою тему,  потом голосованием определить ту, 

которая будет интересна большинству, что позволяет на практике узнать 

интересы  детей. 

Реализация проекта начинается с планирования. Мы планируем 

проекты не для детей, а вместе с детьми. В лотос-плане фиксируются  

предложения и инициативы каждого ребенка, причем обязательно 

записать имя ребенка, предложившего интересное дело, это очень важно 

для детей. 

Таким образом, составленный план  позволяет поддержать 

познавательную инициативу каждого ребенка, и далее в процессе 

реализации проекта каждый будет иметь возможность выбора «важного» 

дела. 

 Когда дети по своему желанию делают что-либо, они сталкиваются 

с новыми идеями, допускают ошибки, преобразуют свой прежний опыт. 

Дети чувствуют себя «собственниками» своего учения. Они имеют 

возможность работать на уровне своих способностей, а значит ощущать 

успешность своих действий, что обеспечивает высокую самооценку, 

которая является залогом успешного учения. 
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Как  на практике создаются условия для проявления 

индивидуальности дошкольников покажем на примере проекта «Какие 

продукты полезные, а какие вредные?». 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для формирования у дошкольников 

компетентности правильного здорового питания. 

2. Дать возможность детям усвоить нормы и ценности, принятые в 

обществе через соблюдение правил «Детского совета». 

3. Создать условия для взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Стимулировать принятие детьми собственных решений о выборе 

интересного дела для себя с опорой на свои знания и умения. 

5. Формирование познавательных действий через создание страницы 

«Книги открытий». 

6. Расширять знания детей о полезной пище и вредных продуктах. 

7. Стимулировать обогащение активного словаря   через 

употребление глаголов в составлении рецептов любимых полезных 

семейных блюд. 

8. Создать условия для речевого творчества в процессе создания 

рекламы полезных продуктов. 

9. Формировать предпосылки обучения грамоте через создание 

азбуки полезных и вредных продуктов. 

10. Дать возможность детям совершенствовать навыки рисования и 

творческой активности через оформление меню в картинках для детского 

сада. 

1. Выбор темы проекта. 

 В современном обществе большое внимание уделяется здоровому 

образу жизни. Проблема воспитания здорового поколения приобретает в 

настоящее время все большее значение. Одной из составляющих 

здорового образа жизни  является здоровое питание. Неправильное 

отношение населения к своему питанию и питанию своих детей приводит 

к серьезным хроническим заболеваниям. Практика показывает, что дети 

дошкольного возраста не могут оценить полезность «здоровой» пищи, а 

их вкусовые предпочтения часто не совпадают с   требованиями 

полноценного рационального питания. Наблюдение за питанием детей в 

детском саду показало, что вкусовые предпочтения однообразны, дети 

плохо едят молочные продукты и овощи. 

Для того, чтобы мотивировать детей погрузиться в проблему 

здорового питания, педагог после выходных поговорил с детьми,  они 

рассказывают о том, как провели выходные, ходили в Макдоналдс и 

покупали «Хеппи Мил». На «детском совете» педагог акцентировал 

внимание на эти рассказы, задав вопрос: «Как вы думаете, полезные в 
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Макдоналдсе продукты или вредные?». Так дети «захотели» работать над 

проектом «Какие продукты полезные, а какие вредные?» 

2. Совместное планирование проекта. 

При составлении совместного плана работы над проектом детей, 

педагогов и родителей, в первую очередь учитываются интересы и 

образовательные запросы детей. План открыт для спонтанных детских 

идей и новых мыслей. Таким образом, дети предложили следующие дела: 

1. Узнать, какие продукты полезные, а какие вредные? 

2. Составить «азбуку» полезных продуктов. 

3. Нарисовать любимое блюдо. 

4. Создать страницу «Книги открытий» 

5. Слепить фрукты и овощи. 

6. Снять телепередачу про полезные продукты. 

Образовательные предложения взрослых (педагогов и родителей)  

основываются на понимании значимости содержания, не заявленного 

детьми, но актуального для их развития. Для расширения знаний детей, 

продвижения их в развитии, а также в отсутствии инициатив детей, 

педагог предлагает для совместного обсуждения вопросы и идеи, 

приготовленные им заранее. При непосредственной работе над проектом, 

возможна корректировка «под запрос» детей. 

 
В данном проекте педагог, проанализировав актуальный уровень 

развития детей, целесообразно предложил для обсуждения следующие 

предложения.  

1. Провести опыт «Почему надо пить кефир?» 

2. Поставить кукольный спектакль «Спор овощей» 

3. Составить загадки про полезные продукты. 
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4. Сделать меню в картинках для группы. 

Таким образом, составленный план  позволяет поддержать 

познавательную инициативу каждого ребенка, и далее в процессе 

реализации проекта каждый будет иметь возможность выбора «важного» 

дела. 

 Как реализовывался проект? Ежедневно каждый ребенок выбрал 

себе интересное дело из совместного плана работы над проектом. 

Вот какие была ДЕЛА. 

1. Создание страницы «Книги открытий» по теме «Какие продукты 

полезные, а какие вредные?» 

В процессе коллективной деятельности ребята, выявили, какие 

продукты полезные, а какие вредные и оформили свое открытие на 

странице «Книги открытий». Одни ребята вырезали, другие раскрашивали 

и приклеивали, третьи искали в книжках информацию. Такая деятельность  

позволила создать условия для погружения детей в тему проекта, каждому 

выбрать деятельность и стать соавтором общего дела. «Авторская» 

позиция обладает большим мотивационным потенциалом. 

2. Создание телепередачи «Жить здорово!» (рубрика «Про еду») 

Возможность учесть индивидуальные особенности каждого ребенка была 

и во время подготовки передачи «Жить здорово!» (рубрика «Про еду»). 

В ходе подготовки Телепередачи «Жить здорово!» (рубрика «Про 

еду») ребята распределили профессии, установили правила 

взаимодействия и изготовили бейджики. В  совместном диалоге обсудили 

вопросы: «как оформить студию?», «что именно рассказать про здоровое 

питание»,  «как создать образ ведущего?».   

 
В результате общей работы всей съёмочной группы получилось: 
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1. Оформить фотостудию. Дети самостоятельно написали название 

передачи.  

2. Совместно с родителями и педагогами подготовили рассказы о 

полезных продуктах. 

Каждый ребенок  по собственной инициативе самозабвенно творил,  

выражая свою индивидуальность. Каждый выполнял  «свою главную 

роль». 

 

3. «Меню в картинках» 

Еще одним запланированным делом было создание «меню в 

картинках» для группы. Совместная образовательная деятельность 

строилась на основе интеграции изобразительной, познавательно-

исследовательской и коммуникативной деятельностей. 

 
На этапе мотивации в процессе беседы помогла детям 

сформулировать детскую цель: «хотим сделать меню в картинках, так как 

не все умеют читать и будем его размещать в группе, чтобы видеть». 

На этапе планирования дети решили, кто какое блюдо будет 

рисовать,  выбрали себе материалы для творчества и место для работы.  

На этапе реализации замысла дети погрузились в реализацию своих 

творческих идей, а педагог тоже делал свою работу и беседовал: «Какое 

ваше любимое полезное блюдо?», «Чем оно полезно, как ты думаешь?» 

Дети работали самостоятельно. Когда каждый нарисовал свое 

блюдо,  сделали  общее меню на стенде в зоне питания.  

На этапе рефлексии обсудили вопросы: «Что мы сегодня делали и 

для чего?», « Что было самым интересным?», «Как будем использовать?». 
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Сегодня меню продолжает находиться в группе. Дежурные 

размещают на стенде  каждый день блюда в соответствии с меню, 

недостающие блюда дорисовывают. Каждый ребенок видит свое 

результат своего участия в общем деле. 

Обоснование значимости проекта. 

 Технология проектирования позволяет в достаточной мере 

реализовать принцип индивидуализации образовательного процесса. 

Одним из важнейших условий индивидуализации является ВЫБОР.  

Возможность выбора содержания, вида деятельности, материалов, места и 

способов действий, партнеров по деятельности. Важным условием 

является и эмоциональное благополучие ребенка в ходе совместной 

образовательной деятельности, где ребенок является субъектом 

деятельности. Каждый видит результаты своих усилий, свой вклад в 

работу сначала группы, а затем всего коллектива. Ребенок понимает, что и 

другие участники процесса замечают его вклад в общее дело, поэтому 

стремится не отстать от других.  

В результате проектной деятельности дошкольник приобретает 

способность самостоятельно выдвигать темы проектов, у него развивается 

логика, способность определять свою позицию, понимание того, что на 

сложный вопрос нет простых ответов, что явление необходимо 

исследовать с разных сторон. Ребенок начинает осознавать значение 

совместных усилий при работе в творческой группе; понимать свои 

возможности и значение; у него развивается подлинная активность и 

самостоятельность. Активное применение проектной деятельности дает 

возможность дошкольнику осваивать новые способы человеческой 

деятельности в социокультурной среде, развивать его компетентность. 

Технология проектирования основывается на интересах детей, 

предполагает самостоятельную активность воспитанников детского сада. 

Только действуя самостоятельно и во взаимодействии с воспитателями, 

дети учатся разными способами находить информацию об интересующем 

их предмете или явлении. Такое понимание сущности метода проектов 

способствует формированию самостоятельности, познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Использование метода 

проектов в работе с дошкольниками способствует повышению 

самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя 

значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется 

своим успехам. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 201 «Планета детства» 

 

ДИДИМОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

воспитатель 

 

«Портфолио дошкольника» как  педагогический инструмент» 

 

1. Обоснование актуальности проекта. 

Традиционное портфолио в детском саду применяют, как копилку 

продуктивных видов деятельности дошкольника, как правило, рисунков и 

аппликаций, которые собирают педагоги за время пребывания ребёнка в 

детском саду. Ведение такого портфолио не позволяет составить 

комплексное представление о дошкольнике, его индивидуальных 

особенностях. 

Изменить роль портфолио в детском саду помогли подходы 

авторского коллектива программы «Вдохновение», в котором основная 

идея ведения портфолио заключается в том, что это особый инструмент, 

направленный на осознание детьми собственных успехов в достижении 

целей. Главная идея портфолио - раскрыть перед ребенком его 

способности и вселить в него уверенность в своих силах.  

Отношение к учебе, стремление учиться или его отсутствие 

формируется именно в раннем детстве. Решающим фактором при этом 

является и отношение педагогов и родителей к учебе. Замечают ли они 

успехи ребенка, хвалят ли его, подбадривают ли? Или же напротив, 

обращают внимание только на то, что получается не очень хорошо?  

Формировать у детей положительное отношение к учебе, дать 

возможность понять, что учеба может приносить радость и удовольствие 

дает технология «Портфолио дошкольника». 

2. Цель: создать условия для использования  технологии «Портфолио 

дошкольника» для решения следующих задач: 

1.  Создание  ситуации успеха. 

2. Мотивировать детей к проявлению инициативности  и активности. 

2.  Способствовать раскрытию  индивидуальности каждого ребенка. 

3. Формировать   умений рефлексии и самоанализа. 

4. Наблюдать   значимые образовательные достижения ребёнка. 

 

3. Содержание. 

 Что должно быть в портфолио? 

Основная идея портфолио заключается в следующем: «Пусть 

достижения ребенка станут осязаемыми! Давайте рассказывать о них, 



 

  

185 

вселяя детям уверенность в своих силах!  Педагогическую основу работы 

с портфолио составляет наблюдение за развитием ребенка, а результаты 

этих наблюдений фиксируются на страницах портфолио в процессе 

совместной деятельности ребенка и взрослого. В основу составления 

портфолио положены целевые ориентиры в развитии, и прежде всего их 

достижение становится объектом фиксации. Авторский коллектив 

программы «Вдохновение» разработал практические примеры портфолио, 

в которых предлагаются страницы-шаблоны по пяти  разделам.  

I раздел «Обо мне» 

В этом разделе представлены материалы  о самом ребенке, о том, как 

представляет себя, что он любит, какие события в его жизни ему наиболее 

запомнились. 

II раздел «Я в детском саду» 

Отражает собственное видение себя в детском саду, демонстрируют 

формирование дружеских связей, развитие социальной компетенции.  

3раздел «Чему я хочу научиться» 

На этих страницах фиксируются вопросы, которые возникли у 

ребенка. Они могут быть самыми разными, главное зафиксировать вопрос 

и чтобы он не оставался без ответа, был изучен и зафиксирован.  

4 раздел «Страницы для тебя». 

Здесь взрослые отмечают успехи ребенка и пишут ему пожелания. 

Появления таких страниц в портфолио ребенок всегда ждет с 

нетерпением, поскольку они отражают мнение взрослых – педагогов и 

родителей о его портфолио. 

Эти разделы, по мнению авторов программы, являются 

целесообразными для наблюдения за развитием компетенций. Но и все 

что ребенок хочет поместить в портфолио, работы, сделанные в ДОО или 

дома, дипломы, грамоты, фото утренников или экскурсий. 

Где и когда работать с портфолио? 

Участие ребенка в работе с портфолио начинается с выбора папки. 

Он «подписывает» и оформляет папку, конечно, взрослые могут помочь! 

Только так портфолио будет значимо для ребенка! Так же важно, чтобы 

процесс занесения материалов в портфолио был доступным для самого 

ребенка, то есть папки с тугими кольцами не подходят для портфолио, 

лучше чтобы это были папки с механизмом.  

Важно, чтобы ребенок в любое время мог самостоятельно, без 

помощи взрослых, достать и посмотреть свое портфолио.  Поэтому в 

группе организован «Центр Портфолио», в котором все портфолио 

доступны детям, есть стол для работы. Чтобы работа велась систематично, 

педагог разрабатывает перспективный план работы со страницами-

шаблонами. Для самостоятельной деятельности детей в «Центр 
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Портфолио» удобно размещать план, в котором отражены имена детей и 

отметка о заполнении страниц-шаблонов.  

Правила работы с портфолио. 

Чтобы работы велась эффективно, надо соблюдать правила! 

1. Для каждого ребенка портфолио ведется систематически. 

Систематическая работа с портфолио позволяет взрослому фиксировать и 

анализировать особенности индивидуального развития ребенка и 

своевременно реагировать на все изменения. 

2. В портфолио демонстрируются исключительно успехи ребенка, и 

никогда не фиксирует его неудачи. 

3. Содержание портфолио формируются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Участие родителей в работе с портфолио. 

Работа с портфолио невозможна без участия родителей. Для 

приобщения родителей к работе с портфолио и включения их в процесс 

развития и поддержки  ребенка, педагоги  разработали для родителей 

практические советы «Портфолио  дошкольника – копилка успехов!» 

1. Портфолио -  дневник ребенка. Используйте записи от первого 

лица, то есть записывает семья со слов ребенка. 

2. При заполнении страниц шаблонов портфолио привлекайте 

членов семьи. Это поможет ребенку почувствовать важность дела. 

3. Будет здорово, если все вместе: бабушки, дедушки, сестры, 

братья, мамы и папы, будут принимать участие. Кто-то ищет фотографии, 

кто-то записывает. 

4. Ребенок обязательно должен принимать участие в создании своего 

портфолио: рисовать, приклеивать фотографии, диктовать заметки. 

5. Не фантазируйте при записи вместо ребенка! Фиксируйте факты! 

4. Основные этапы и сроки реализации проекта. 

Этап аналитический. 

Изучение и анализ методической литературы по теме. 

Этап реализации. 

Апробация  технологии «Портфолио дошкольника». Создание 

Центра «Портфолио». 

Заключительный этап. 

Корректировка содержания образовательной деятельности с 

использованием технологии «Портфолио дошкольника». 

5. Обоснование социальной значимости. 

Портфолио – один из лучших педагогических инструментов. Его 

применение позволит целенаправленно собирать, систематизировать 

информацию о ребенке, фиксировать его индивидуальные достижения, 

динамику и векторы его развития. Планомерная систематичная работа с 

портфолио дошкольника позволит решить задачи  ФГОС ДО.  Создание 
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портфолио требует усилий и времени, но вместе с тем приносит 

удовлетворение, объединяя всех участников образовательных отношений. 

Педагогам портфолио наглядно показывает результаты своей работы, 

родителям дает возможность быть в курсе повседневной жизни и 

деятельности ребёнка, чувствовать включенным в процесс его развития. 

Самому ребёнку портфолио приносит много радости, поскольку ЕГО 

портфолио «взрослеет» вместе с ним, давая возможность наблюдать за 

самим собой.  

6. Список использованных источников. 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

2. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3 – 6 лет; 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / 

А. Бостельман, М Финк; под ред. Л Свирской. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Проектная деятельность в дошкольной организации: учебно-

практическое пособие для педагогов/ Е. Райхерт-Гаршаммер М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016. – 112 с.:ил. – (Серия 

«Вдохновение»). 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования 

О-75 «Вдохновение» / под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016 – 352 с – (Серия 

«Вдохновение»). 

5. Детский совет: методические рекомендации для педагогов/ Л.В. 

Свирская. М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад  комбинированного вида №192 «Академия детства» 

 

ЧУМАКОВА АННА СЕРГЕЕВНА, 

старший воспитатель 

 

Развитие алгоритмического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

1. Актуальность 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё 

быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и 

вызывают интерес детей к современной технике. В дошкольных 

учреждениях активно развивается робототехника. Ребенок поэтапно 

знакомится с техническим творчеством, от элементарного 

конструирования, в котором представлен только алгоритм сборки 

постройки, постепенно переходит к сложным алгоритмам, лежащим в 

основе программирования. 

Первые шаги в программировании сложны для ребенка, ведь 

алгоритмический стиль мышления не развит с рождения. Однако его 

можно сформировать. Это вполне реальная задача, даже в столь раннем 

возрасте. 

Алгоритмическое мышление можно понимать как систему 

мыслительных приёмов, направленных на решение задач. Ребенку важно 

научиться определять чужой алгоритм и строить свой. Если при решении 

задачи необходимо взаимодействовать с чем-либо, придётся понимать, 

как оно устроено. Только потом можно встраивать свой алгоритм. Трудно 

представить задачу, решая которую, не нужно ни с чем 

взаимодействовать. 

Развитое алгоритмическое мышление позволит ребенку: 

 Разбивать общую задачу на подзадачи. 

 Планировать этапы и время своей деятельности. 

 Оценивать эффективность деятельности. 

 Искать информацию. 

 Перерабатывать и усваивать информацию. 

 Понимать последовательные и параллельные действия. 

 

Проблема алгоритмизации обучения в настоящее время представляет 

широкий интерес для педагогической теории и практики. Научные 
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исследования, связанные с ней, ориентированы на детей школьного 

возраста, их можно разделить на три группы: 

 
Первая группа характеризуется выявлением и формированием 

наиболее существенных навыков, умственных действий человека, 

деятельность которого связана с организацией составления и 

использования алгоритмов и алгоритмических предписаний при решении 

задач. Для формирования такой деятельности намечается 

целенаправленное проявление алгоритмической линии, первая стадия 

которой - формирование элементов алгоритмической культуры (B.C. 

Аблова, В.А. Далингер, М.П. Лапчик, Л.Г. Лучко, В.М. Монахов, В.М. 

Оксман, Л.С. Оксман, A.A. Шрайнер и др.). 

Вторая группа посвящена проблеме формирования у учащихся 

понятия «алгоритм» как одного из важнейших элементов математики 

(В.А. Байдак, В.Ф. Ефимо, Ю.А. Макаренков, A.A. Столяр и др.). 

Третья группа не ставит вопрос о формировании алгоритмической 

культуры школьников специальным предметом исследования. Алгоритмы 

и алгоритмические предписания используются данными авторами для 

достижения частно-дидактических целей (Л.И. Боженкова, А.И. 

Власенков, И.В. Герасимова, И.В. Левченко, Е.И. Лященко и др.). 

 

С точки зрения дидактики очень важно такое функциональное 

свойство алгоритмов и алгоритмических предписаний, как средство 

управления мыслительной деятельностью учащихся и учителей (К.Б. 

Есипович, Л.Н. Ланда, Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызина и др.)  

К сожалению, вопрос формирования алгоритмического мышления у 

детей дошкольного возраста мало изучен и представляет научный 

интерес. 
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Для всех рассмотренных групп педагогических исследований 

ключевым является понятие «алгоритм», связанное с именем узбекского 

математика Аль Хорезми, который в IX веке н.э. разработал правила 4-х 

арифметических действий над числами в десятичной системе счисления.  

 
Занятия алгоритмикой развивают умение планировать этапы и время 

своей деятельности. Развивают умение разбивать одну большую задачу на 

подзадачи. Позволяют оценивать эффективность своей деятельности. 

Дают возможность понять буквально, что такое последовательные 

действия. Таким образом, формирование алгоритмического мышления у 

детей дошкольного возраста является важным компонентом развития 

личности в современном обществе. 

2. Цель и задачи проекта. 

 

Цель: Создание условий для развития алгоритмического мышления 

у детей старшего дошкольного возраста  

Задачи: 

1.  Изучение и анализ методологических аспектов формирования 

алгоритмического мышления  у дошкольников; 

2. Обобщение и систематизация практического опыта в области 

развития алгоритмического мышления у старших дошкольников; 

3. Разработка системы мониторинга развития алгоритмического 

мышления у старших дошкольников. 

4. Разработка и создание системы условий для формирования 

алгоритмического мышления у детей старшего дошкольного возраста: 

методическое обеспечение проекта, подготовка кадров, подготовка 

дидактических материалов. 

5. Практическая апробация созданных условий в опытно-

экспериментальном режиме 

 

3. Содержание проекта 
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Главная идея проекта заключается в интеграции разработанных 

дидактических материалов для развития алгоритмического мышления во 

все образовательные области Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№192». 

 

Образовательная 

область 

Содержание работы 

Речевое развитие Карты Проппа, схемы по 

составлению рассказов по всем 

лексическим темам, схемы для заучивания 

стихотворений 

Социально-

коммуникативное развитие 

Алгоритмы одевания, сервировки 

стола для приема пищи, алгоритмы мытья 

рук, дежурства в уголке природы, перед 

занятием 

Физическое развитие Алгоритмы подвижных игр, зарядок, 

двигательных действий 

Художественно-

эстетическое развитие 

Алгоритмы лепки, рисования, 

ритмические схемы для музицирования  

Познавательное 

развитие 

Алгоритмы наблюдений, занятия с 

простейшими роботами Bee-bot: «Пчела», 

«Мышь», игры и упражнения с блоками 

Дьенеша, палочками Кюизенера, 

использование схем для конструирования 

различных видов конструкторов, 

упражнения «Лабиринты», «Рисунок по 

клеткам» 

 

Формы и методы реализации проекта: 

- совместная практическая деятельность с элементами 

самостоятельного выполнения работ: в форме игры, проблемных 

ситуаций, викторин, сотрудничества в малых группах и индивидуальной 

или парной работы 

- конструирование, творческие исследования, презентация своих 

моделей, 

- соревнования между группами; 

- игровой (игры, игровые упражнения, сюжетно-ролевые игры) 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 
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- наглядный (показ, видео-просмотр, работа по инструкции); 

- практический; 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательский метод; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые, 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение); 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

обеспечивает использование интерактивных методов: проектов, 

проблемного обучения, 

беседа, обучения в сотрудничестве, взаимного обучения. 

 

4. Этапы и сроки реализации проекта 

 

Проект рассчитан на 1 учебный год с сентября по май, состоит из 

трех этапов: 

1 этап: (сентябрь 2019 г.) теоретико-методологический, 

диагностический: 

- Изучение 

- Диагностика 

- Констатирующий эксперимент 

- Разработка системы условий 

 2 этап: ( октябрь 2019 г.- апрель 2020 г.)- экспериментальный, 

деятельностный: 

- Внедрение разработанных условий 

 3 этап: (май 2020 г.)- аналитико-обобщающий, диагностический: 

- Контрольный эксперимент 

- Обработка полученных данных 

- Подготовка методических рекомендаций 

5. Механизмы реализации проекта 

В основе разработанной системы мониторинга результативности 

проекта лежат следующие  диагностические критерии и методики:  

 

№ Критерий Диагностические методики 

1 Умению читать и 

составлять простейшие 

линейные алгоритмы  

Наблюдение, анализ продуктов 

деятельности, методика 

«Последовательность событий» 

(А.Н. Бернштейн), «Задания на 

нахождение закономерностей», 

методика «Нелепицы», методика 

«Лабиринт» (автор: Л.А. Венгер) 
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2 Умение 

конструировать и 

оживлять механизмы по 

схеме, фотографии, по 

условиям. 

Наблюдение 

3 Умение 

конструировать и 

оживлять механизмы в 

соответствие с 

собственным замыслом. 

Наблюдение 

 

Формы предоставления результатов: 

- Публичные отчеты (промежуточный, итоговый). 

- Выступления педагогов на конференциях и семинарах (доклады, 

тезисы и т.д.). 

- Статьи в периодических изданиях. 

- Методические рекомендации для педагогов и родителей 

- Специальная страница на сайте учреждения. 

 
 

6. Планируемые результаты реализации проекта: 

- Дети подготовительной группы овладевают основами алгоритмики, 

проявляют инициативу и самостоятельность в общении, познавательно-

исследовательской деятельности и моделировании своей деятельности;  

  - воспитанники способны выбирать технические решения, 

участников команды, малой группы (в пары);   

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к 

алгоритмике, к разным видам технического труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;    
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- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместной игровой и моделирующей деятельности, 

техническом творчестве имеет навыки работы с различными источниками 

информации;    

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты;  

  - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах исследовательской и творческо-технической деятельности, в 

строительной игре и конструировании 

  - ребенок владеет разными формами и видами творческо-

технической игры, знаком с основными основными понятиями, 

командами применяемыми в начальной алгоритмике, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;   

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен 

объяснить техническое решение, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности;   

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических 

задач, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками;   

- ребенок  способен  к  принятию  собственных  творческо-

технических  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения,   

самостоятельно создаёт алгоритм действий по заданному направлению; 

умеет корректировать алгоритмы действий исполнителя.  

 
6. Социальная значимость проекта 
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Результаты данного проекта в целом или частично могут быть 

востребованы в других образовательных организациях в связи с 

универсальностью задач, на решение которых направлена реализация 

проекта. 

Создание условий по формированию у детей дошкольного возраста 

алгоритмического мышления научит ребенка планировать этапы и время 

своей деятельности, разбивать одну большую задачу на подзадачи, 

оценивать эффективность своей деятельности, сформируют 

последовательности действий. Таким образом, формирование 

алгоритмического мышления у детей дошкольного возраста является 

важным компонентом развития личности в современном обществе. 
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Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 170  «Русалочка» 

 

ПЕТРОВА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА, 

воспитатель 

 

Инновационный образовательный проект «Читаем, играем, 

фантазируем.» 

 

Инновационный образовательный проект. 

«Читаем, играем, фантазируем» 

Целевая группа: 

 Дети старшего дошкольного возраста, родители, специалисты ДОУ.  

Обоснование актуальности проекта: 

Всякий театр - тайна, а теневой - самый древний и поэтичный.          

            В своих трудах выдающийся российский педагог В. А. 

Сухомлинский писал: «Чтение в годы детства — это прежде воспитание 

сердца, прикосновение человеческого благородства к сокровенным 

уголкам детской души». 

           Действительно, воспитывать y детей любовь к книге и важно, 

и сложно, и нужно. На сегодняшний день в российском обществе 

совершенно очевидно снижается интерес к чтению, поэтому 2007-2020гг 

объявлены годами чтения. 

            Большое значение для развития ребенка имеет чтение книг. К 

сожалению, прошли времена ежедневного семейного чтения. Сидение у 

телевизора потихоньку вытеснило эту традицию. Привычку читать 

необходимо формировать не только у ребенка, но и у родителей, поэтому 

нами выбрано направление, которое поднимает интерес к книге. 

Главным условием реализации познавательных способностей и 

интереса к чтению художественной литературы является 

заинтересованность детей и родителей, желание участвовать в 

коллективной творческой деятельности. 

Проблема: 

           Отсутствие интереса к книге - настоящая проблема для 

реализации задач воспитания и обучения будущих первоклассников, их 

подготовки к школе. В повседневной педагогической практике 

наблюдается дефицит интереса к чтению у детей дошкольного возраста, 

скудный словарный запас, неумение   правильно излагать свои мысли.  

Разнообразные гаджеты поглощают внимание ребенка, завоевывая 

заповедные уголки  его сознания, книга теперь  занимает не главное место 
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в детском досуге.  Зачастую дети не знают  оригинального  сюжета 

литературного произведения, а знакомятся, в первую очередь, c его 

мультипликационным прочтением, вырабатывая стереотипное мышление.      

             Вышеупомянутая проблема  заставляет использовать 

необычные технологии в образовательно-воспитательной деятельности, 

требует яркой презентации  литературных произведений воспитанникам.   

Иногда сами дети подсказывают  педагогам интересные приёмы; 

необходимо лишь быть внимательным.  Излюбленное детское развлечение 

- проектирование в темноте с помощью фонарика забавных силуэтных 

изображений - ребята пытаются  изобразить зайку, собаку, сказочных 

персонажей - детской фантазии нет предела.  Учитывая интересы и 

потребности современных детей,  можно рассмотреть театр теней, как 

действенную технологию, где главными помощниками выступают 

«Художник – Силуэт» и «Волшебник – Свет».  

 
                Новизна: 

                Театр теней и его разнообразные формы,  в 

образовательной деятельности используются редко,  а иногда даже и не 

знаком.  Успешно реализованная технология в проектной деятельности 

показала себя  инновационной  и перспективной для использования в 

образовательно – воспитательном процессе. 

          Инновационный образовательный проект: 

Краткосрочный, 2 месяца.  

Срок реализации 01.09.19г-01.11.19г. 

 

          Цель проекта:  

            Привлечение детей и родителей к чтению детской 

художественной литературы через творческую деятельность. 
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           Задачи проекта: 

1. Формирование у детей представления о разнообразии 

художественной литературы, воспитание любви к чтению, создание  

группового книжного уголка; 

2. Развитие творческих навыков, фантазии, коммуникативных 

умений, опыта иллюстрирования литературных произведений; 

3. Развитие навыков постановки спектаклей по прочитанным 

сказкам, знакомство с песочной анимацией; 

4. Обогащение словарного запаса детей, знакомство  с новой  

терминологией. 

            Содержание проекта: 

            Огромное значение для подрастающего поколения имеет 

пример взрослых. Именно поэтому в представленном проекте делается 

упор на работу с родителями. Проект ярко отражает модель общения c 

воспитанниками, родителями, воспитателями, представителями детских 

библиотек.  

           Во время реализации проекта ребенку отводилась  роль 

слушателя, собеседника,  оформителя, писателя - сказочника, 

звукорежиссёра.  Кроме того, совместное чтение, беседы, изготовление 

книг и театральных декораций, песочная анимация, знакомство со 

свойствами света, прослушивание музыкальных произведений - 

благотворно воздействует на развитие ребенка и его  здоровье. В 

настоящее время дети находятся в состоянии хронического стресса 

(неврастения, астения), много детей с гиперактивным и гипоактивным 

поведением. Вышеперечисленная деятельность  позволяет 

скорректировать нарушение эмоциональной сферы ребенка. 

             Дошкольный возраст — возраст сказки. Если сказка удачно 

выбрана, она найдёт в детях чутких и внимательных слушателей. Сказка 

всегда интересна, как сокровищница мирового литературного наследия, 

находит применение в различных областях образовательной деятельности 

c детьми дошкольного возраста.  Детские сказки расширяют словарный 

запас малыша, помогают правильно строить диалог, предлагают 

благодатную почву для творчества и фантазии. Со сказки и начался наш 

проект. 

Чтобы выбрать литературное произведение для театральной 

постановки в группе был проведён мониторинг на тему «Любимая сказка 

моей семьи». По итогам опроса была выбрана сказка Г.Х.Андерсена 

«Русалочка». Тем более детский сад, где планировалась проектная 

деятельность, называется  «Русалочка».  
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Был составлен план образовательной, творческой деятельности с 

детьми и родителями.  

Произведение прочитали, выделили сюжетные линии, описали 

главных героев, рассмотрели образы героев, представленные в 

мультипликационных фильмах, изготовили декорации и силуэтные 

изображения. Образовались  творческие группы, которые с большим 

интересом участвовали в проектной деятельности. Изготовили сцену для 

театра теней, а также книгу с объёмными иллюстрациями.  Результатом 

совместной творческой деятельности детей, родителей и педагога явилась 

театрализованная  постановка  сказки.  Дети и родители выступили в роли 

художников, актёров, иллюстраторов, сценаристов. История девочки 

Русалочки очень тронула участников проекта, поэтому было принято 

решение придумать счастливый финал сказки.  

Магия театра теней имела успех у детской аудитории и очень 

заинтересовала  участников проекта. Воспитанники старшего 

дошкольного возраста подготовили и презентовали  постановку русской 

народной сказки «Заюшкина избушка» деткам 3-4 лет. 

Литературные произведения попытались «оживить» не только как 

театральные постановки в виде театра теней, но и нарисовать с помощью 

песочной анимации.  Для данной деятельности была выбрана сказка 

«Колобок». Каждая страница песочной книги неповторима и уникальна.  

Для ребят -  это один из непривычных, завораживающих видов 

деятельности, во время которой, ребёнок лучше воспринимает 

информацию. Играет с песком, как правило происходит,  под музыкальное 

сопровождение, с приглушённым освещением, что способствует 

расслаблению, снятию  стресса и напряжение. Разработан комплекс 

упражнений для занятий песочной анимацией, который включает приёмы 

симметричного рисования. 
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  Большой интерес вызвала деятельность по созданию рукотворных 

книг. «Русалочка» книга с объёмными иллюстрациями, в виде тоннельной 

картины.  «Серебряное копытце» книга, которая является отдельным 

маленьким театром, с раздвижными страницами и силуэтными 

иллюстрациями.  Книгу можно рассматривать как при дневном 

освещении, так и в темноте подсвечивая фонарикам.   

Были выполнены иллюстрации к рассмотренным литературным 

произведениям.  Иллюстрирование - это одно из звеньев в процессе 

воспитания  интереса к чтению. При этом развивается речь ребёнка, 

фантазия, эстетическое и образное мышление. 

В группе появился книжный уголок. 

           Основные этапы реализации проекта:  

 Подготовительный; 

Реализация проекта; 

Заключительный. 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

            

            Подготовительный этап: 

1. Формулировка цели на основе изученных проблем детей; 

2. Введение детей в проблему, мотивация; 

3. Составление плана проектной деятельности; 

4. Изучение  методической литературы по заданной теме; 
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5. Знакомство с библиотекой, экскурсия «Книжный дом»; 

6. Создание группового книжного уголка; 

7. Мониторинг «Любимая сказка моей семьи»; 

8. Создание творческих коллективов; 

9. Подборка музыкального сопровождения. 

           Реализация проекта: 

1. Практическая помощь педагога; 

2.  Организация условий для реализации проекта;  

3. Направление и контроль  образовательно, творческой 

деятельности;  

4. Знакомство с видами театров; 

5. Знакомство с силуэтом, как средством художественной 

выразительности. В гостях у «Волшебника Света» и «Художника 

Силуэта»; 

6. Беседы «В мире книг», «Как рождается книга», «Мы - 

художники», «Мы любим читать!». 

7.  Чтение детской художественной литературы; 

8. Определение репертуара театрализованных постановок; 

9. Организация просмотра мультипликационных фильмов 

«Русалочка» Г.Х.Андерсен (киностудии Союзмультфильмов, киностудии 

Уолт Дисней), «Серебряное копытце» и др.; 

10. Обсуждение увиденного; 

11. МК для родителей «Театр теней», «Необычные книги»; 

12. Изготовление рукотворной книг «Русалочка», «Серебряное 

копытце»   (занятия  художественно – творческой деятельностью с детьми 

и родителями); 

13. «Мы-сценаристы!». Написание сценария к постановкам. 

14.  Изготовление атрибутов для театральных  постановок 

«Русалочка», «Заюшкина избушка». Подготовка сцены, светового 

оборудования, декораций, силуэтных изображений для сопровождения 

спектакля театра теней; 

15. «Мы-актёры!». Работа над постановками спектаклей 

«Русалочка», «Заюшкина избушка». Репетиции; 

16. Осуществление сбора накопленного материала; 

17. Знакомство с песочной анимацией; 

18. Песочная анимация. Отработка  основных приёмов и 

упражнений при работе с песком.  Образовательно – творческая 

деятельность по созданию  песочной анимационной сказкой «Колобок». 

Систематизация полученного материала, изготовление презентации;  

19.  Иллюстраций  прочитанных литературных произведений.  

           Заключительный этап: 

1. Постановка, презентация спектакля «Русалочка» зрителям; 
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2. Постановка, презентация спектакля  «Заюшкина избушка»  

деткам младшей возрастной группы; 

3. Презентация песочной анимационной сказки «Колобок»; 

4. Оформление  выставки  детских иллюстраций «Ожившая 

сказка»; 

5. Оформление выставки  рукотворных книг; 

6.  Подведение итогов. Планы на будущее. 

 

Результаты: 

                 За время реализации проекта поставленные цель и задачи 

были успешно решены, а положительным, незапланированным  

результатом стало активное участие родителей в образовательно – 

творческой деятельности. 

             Значительно повысился интерес к детской художественной 

литературе у всех участников проекта. Сформировалось понятие о 

многообразии художественной литературы. Появились традиции 

семейного чтения, обмена понравившейся книгой. В группе появился 

книжный уголок, который постоянно пополняется и используется.  

   Воспитанники теперь чётко знают, что такое силуэт, и как работает 

свет в театре теней и в песочной анимации, был получен и закреплён 

навык в изготовлении художественных декораций для сопровождения 

театра теней. 

    Дети познакомились с новыми словами и терминами, что 

обогатило их словарный запас. У юных участников проекта стали 

формироваться читательский вкус и предпочтения. Ребята стали 

правильно составлять предложения, использовать более сложные обороты 

речи. 

  Совместная художественно-творческая деятельность во время 

реализации проекта способствовала налаживанию коммуникативных 

связей, позитивной атмосферы в коллективе, получению необходимых 

навыков работы в команде. Дети научились слушать и слышать друг 

друга. 

               Практическая, социальная значимость проекта состоит в 

возможности использования разработанных педагогических приёмов и 

решений при выполнении образовательных функций в условиях ДОУ, а 

также в возможности использования разработанных методик при 

проектировании новых педагогических технологий.   

               В результате проделанной работы, был сделан вывод, что 

данный проект является успешным и универсальным для дальнейшего 

применения в ДОУ при работе с детьми старшего дошкольного возраста и 

их родителями. 
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В своей дальнейшей педагогической практике будем 

совершенствовать данную направленность, знакомиться с новыми 

произведениями отечественной и зарубежной литературы, пополнять 

репертуар новыми постановками и привлекать более широкую аудиторию. 

           
            Рефлексия: 

Во время реализации проекта воспитанники проявляли большой 

интерес к образовательной, театрализованной, декоративно-прикладной 

деятельности. Активно участвовали в подборе репертуара театральных 

постановок. С большой ответственностью относились к репетициям и 

выступлениям. Ребята просто очарованы теневым театром.  

Наши планы на будущее -  новые постановки «Золушка»  Шарля 

Перро, «Крошечка - Хаврошечка» русская народная сказка в обработке 

А.Н Афанасьева, «Школа снеговиков» Андрей Усачёв. 

          Список используемой литературы: 

1. Игры и занятия с водой и песком. Под редакцией профессора 

Л.Б. 

Баряевой, Санкт-Петербург, Издательство РГЛУ им А.И. Герцена, 

2008. -  51 с. 

2. Штейнхард Л. Юнгианская песочная терапия.-СПб.: 

Питер,2001.-320с. 

3. Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту.- СПб.: 

Речь,2006.-176 с. 

4. Дерягина Л.Б. Театральная деятельность в ДОУ.,Детство-

Пресс, 2014 г. 

5. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной, Москва 2013г. 
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6. Проектная деятельность в детском саду: наука и 

педагогическая практика., под редакцией Полянской Л.И., Школьная 

пресса, 2010 г 

7. Русские народные сказки под редакцией Волковой Т.С. , 

Лабиринт, 2015 г. 
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МБДОУ МО Г.Краснодар "Детский сад  комбинированного вида 

№ 175" 

 

КОЛОСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

САВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, 

учителя-логопеды 

 

Развитие эффективного взаимодействия между учителем – 

логопедом и родителями в рамках клуба «Мама, логопед и я» 

 

Успешность коррекционно-развивающей работы по преодолению 

речевого дефекта предполагает активное участие в нем родителей. 

Учитывая ФГОС дошкольного образования, родители являются 

активными участниками коррекционного, развивающего, воспитательного 

процесса. Совместная работа логопеда и родителей является 

неотъемлемой частью всего педагогического процесса и ее трудно 

переоценить. Успех в воспитании и обучении детей в дошкольном 

учреждении во многом зависит от того, как организованно педагогическое 

просвещение родителей. Особенно это важно в логопедических группах, 

так как родители должны  понимать структуру нарушения ребенка, 

основные направления, этапы работы, практические игры, упражнения. 

Для достижения максимального результата от логопедических занятий мы 

организовали совместную  форму работы с родителями: логопедический 

клуб «Мама, логопед и я». 

Цель проекта: Привлечение родителей детей с нарушениями речи в 

коррекционный процесс, сделать их активными участниками совместной 

работы. 

Задачи: 

 -выяснить образовательные потребности родителей и уровень 

знаний в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста, 

 -повысить интерес родителей к логопедической работе ДОО и 

помочь стать активными участниками коррекционного процесса, 

 ознакомить родителей с направлениями, этапами 

логопедической работы, практическими играми и упражнениями 

 -способствовать закреплению полученной информации на 

практических семинарах, мастер-классах, тренингах. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что 

предложенная система поэтапного включения родителей в коррекционно-

логопедическийпроцесс, методические пособия для домашнего 

использования родителями,диагностический материал для выявления 

компетентности родителей по вопросам речевого развития, могут быть 

реализованы педагогами, логопедами и родителями. 
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Этапы проекта: 

1 этап – Подготовительный (информационно-аналитический) 

Задача: выяснить образовательные потребности родителей и уровень 

их компетентности в вопросах речевого развития, установить контакт с ее 

членами, согласовать воспитательное воздействие на ребенка. 

 Диагностика речевого развития детей; 

 Анкетирование родителей; 

 Ознакомительная работа с родителями; 

 Индивидуальные беседы. 

2 этап – Практический (основной) 

Задача: разработать и апробировать систему методических 

мероприятий для родителей по вопросам речевого развития 

дошкольников.Приложение 1, 3 

 Тематические консультирования; 

 Семинар – практикум;Приложение2 

 Оформление брошюр по проблемам развития речи ребенка; 

 Оформление различной стендовой информации; 

 Работа с тетрадями детей группы; 

 Деловые игры; 

 Мастер-классы; 

 Подборка литературы по развитию речи детей. 

 Разработка перспективного плана мероприятий 

 

3 этап – Заключительный (контрольно-диагностический) 

Задача: Проанализировать эффективность работы учителя-логопеда 

с родителями по вопросам речевого развития детей. Проанализировать 

эффективность коррекционной работы с детьми. 

 Итоговая диагностика речевого развития детей; 

 Анкетирование родителей «Оценка коррекционной 

деятельности»; 

 

Ожидаемые результаты: 

 Родители активно включены в коррекционный процесс 

по устранению речевых недостатков детей. 

 Родители используют материалы с информационно-

методического стенда «Уголок логопеда», брошюр с рекомендациями. 

 Повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

речевого развития ребенка. 

Приложение 1 

Блоки взаимодействия учителя – логопеда и родителей 

1. Просветительский блок: 
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- индивидуальные беседы, анкетирование; 

- родительские собрания; 

- информационные стенды; 

2. Практический блок: 

- семинары – практикумы; 

- тематические гостиные; 

- мастер – классы; 

- групповые открытые занятия с участием родителей; 

- индивидуальные практикумы; 

- круглые столы. 

Приложение 2 

Тематический план семинаров – практикумов 

(проводится 4 раза в год: октябрь, декабрь, февраль, апрель) 

 

1. «Артикуляционная и дыхательная гимнастика – это весело, 

легко!» 

 

Подбор артикуляционных игровых упражнений, активное 

проведение артикуляционной гимнастики с предметами (бублики, 

соленые палочки, чупа-чупсы, сладкие колечки) 

Подбор упражнений для развития речевого дыхания, активное 

проведение гимнастики с предметами (перья, трубочки, дыхательные 

тренажеры, вода, помпоны и др.) 

Родители принимают активно участие в выполнении 

артикуляционной и дыхательной гимнастики; получают памятку по 

выполнению сладкой гимнастики  дома; совместное с логопедом 

изготовление дыхательного тренажера «Воздушный футбол» 

 

2. «Фонематический слух – как его интересно развивать» 

 

Подбор игр и упражнений для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия, анализа и синтеза с помощью наглядного 

материала. 

Родители принимают активное участие в играх; получают 

рекомендации по развитию фонематического слуха в домашних условиях.  

 

3. «Чтение без мучения!» 

 

Теоретический обзор основы подготовки к обучению грамоте; 

подбор игр и упражнений для ознакомления с образом букв, их 

запоминания; обучение слитному чтению слогов и слов; развитие 

понимания прочитанного. 

https://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
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Родители принимают активное участие в играх, обучающих 

моментах. 

 

4. «Я учусь рассказывать» 

Подбор игр и упражнений для развития речи ребенка, обогащение 

словаря прилагательными, наречиями, сравнительными оборотами; 

обучение пересказу и рассказыванию по предметной и сюжетной картине. 

Родители принимают активное участие в играх; получают памятку 

по развитию речи дома.  

 

Приложение 3 

Перспективный план консультативно – методической работы 

 

Форма проведения, содержание 

ОКТЯБРЬ 

Проведение индивидуальных бесед с родителями для сбора 

данных о раннем речевом и моторном развитии детей 

Индивидуальные беседы с родителями по результатам 

комплексного психолого-логопедического обследования детей; 

ознакомление с индивидуальным планом-программой работы на 

учебный год; обсуждение организационных моментов работы; 

консультации по работе с индивидуальной тетрадью ребенка 

Индивидуальные практикумы по правильному проведению 

комплексов артикуляционной гимнастики; ознакомление с 

комплексами артикуляционных упражнений для различных групп 

звуков 

 

Проведение родительского собрания на тему «Ознакомление 

родителей с задачами и содержанием коррекционной работы. 

Необходимые требования и условия для получения эффективного 

результата логопедических занятий» 

Консультация на тему «Что такое артикуляционная 

гимнастика? Почему она так важна?» 

Проведение индивидуальных и подгрупповых бесед, 

консультаций с родителями о необходимости: 

- выполнения артикуляционной гимнастики; 

- развития мелкой моторики; 

- формирования навыков звукового анализа и синтеза; 

- автоматизации поставленных звуков; 

- развития лексико-грамматического строя.  

НОЯБРЬ 
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Индивидуальные практикумы для родителей по выполнению с 

детьми звукового анализа слов; знакомство с графическими 

обозначениями гласных  и согласных звуков 

Индивидуальные практикумы для родителей по выполнению с 

детьми анализа предложений; знакомство с графическими 

обозначениями 

Консультация на тему «Речевые нарушения и причины их 

возникновения» 

 

Индивидуальные консультации – практикумы «Приемы 

выполнения домашних заданий логопеда» 

Индивидуальные беседы по автоматизации поставленных 

звуков в домашних условиях 

ДЕКАБРЬ 

Консультация на тему «Готовим руку к письму» 

Индивидуальные консультации о необходимости проведения 

медикаментозного лечения ребенка 

Индивидуальные беседы о необходимости ежедневных занятий 

с ребенком по заданиям учителя - логопеда 

Индивидуальные беседы на тему «Первые успехи вашего 

ребенка» 

ЯНВАРЬ 

Консультация на тему «Игра – лучший помощник в совместной 

деятельности с детьми дома» 

Проведение родительского собрания на тему «Результаты 

проведенной логопедической работы» 

Посещение родителями подгрупповой, индивидуальной 

логопедической НОД 

Индивидуальные беседы – рекомендации по развитию и 

совершенствованию мелкой моторики, проведению пальчиковой 

гимнастики 

Индивидуальные беседы – рекомендации по профилактике 

нарушений письменной речи 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация на тему «Будем учиться читать» 

Индивидуальные беседы о необходимости автоматизации и 

контроля  поставленных звуков в домашних условиях 

МАРТ 

Консультация на тему «Что делать, если у ребенка плохая 

память?» 

Индивидуальные беседы – практикумы на тему «Пополнение 
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словарного запаса с помощью игр» 

АПРЕЛЬ 

Консультация на тему «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у дошкольников» 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

формирования положительной мотивации к НОД 

МАЙ 

Консультация на тему «Играем пальчиками – развиваем речь» 

Проведение родительского собрания на тему «Итоги 

коррекционной работы за учебный год. Рекомендации для 

закрепления полученных результатов» 

 

Проведение родительского собрания «Итоги коррекционной 

работы за учебный год. Рекомендации для закрепления полученных 

результатов» 

Индивидуальные рекомендации по проведению занятий с 

детьми в летний период, информация для родителей о состоянии 

речи ребенка 

Итоговое логопедическое занятие «Вот и стали мы взрослей, 

говорим мы правильно» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар                                                           

«Детский сад комбинированного вида № 112» 

 

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ПОПОВА, 

педагог – психолог 

 

Инновационный образовательный проект «Коллективная 

коммуникация участников образовательных отношений в 

дошкольной образовательной организации» 

 

Паспорт инновационного проекта 

 

Название 

проекта  

«Коллективная коммуникация участников 

образовательных отношений в дошкольной 

образовательной организации»  

Разработчи

ки 

проекта 

Руководитель – Попова Екатерина 

Владимировна  

 

Название 

образовател

ьного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования г. Краснодар 

 «Детский сад комбинированного вида № 112» 

 

Вид проекта Долгосрочный 

Цель 

проекта 

Разработать и апробировать систему 

коллективной коммуникации участников 

образовательных отношений  и психологической 

поддержки родителей детей дошкольного возраста, в 

условиях взаимодействия родителей с педагогами 

ДОО 
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Задачи 

проекта 

1. Изучить подходы к решению 

поставленной проблемы. 

2. Создать условия для формирования 

навыков конструктивного и эффективного 

взаимодействия и общения участников 

образовательных отношений. 

3. Создание самоорганизующегося 

родительского сообщества в условиях ДОО. 

4. Повышение психологической 

компетентности родителей путем решения 

проблемных психолого-педагогических ситуаций. 

5. Разработать методические рекомендации 

по  взаимодействию с родителями. 

Новизна 

инновацион

ного 

проекта 

 

Данный проект представляет собой новый 

взгляд и интерактивные формы работы  педагога-

психолога с родителями в  условиях дошкольной 

образовательной организации. Используя  проектный 

метод в своей работе, педагог-психолог 

демонстрирует разнообразие педагогических 

технологий и психотехник. В совместной детско-

родительской интерактивной деятельности, 

участники образовательных отношений  получают 

качественную профессиональную информацию и 

эффективные навыки коммуникации. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Комплекс методических разработок для  

проведения детско-родительских мероприятий. 

2. Методические материалы для родителей  

по  

решению проблем психического, 

эмоционально-волевого развития ребенка 

дошкольного возраста. 

3. Организованное родительское сообщество, в 

котором  самостоятельная активность родителей 

является мотивацией на успешную педагогическую 

родительскую практику и рост педагогической 

компетентности.  

Сроки 

реализации 

проекта 

Август 2019 год  - май  2020 год 

 

Этапы 

реализации 

Проект будет реализован в 2019–2020 годы в 

три этапа: 
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проекта 

 

1-й этап – подготовительный 

(организационный)  (сентябрь 2019 год): 

- подготовка анкет и обработка результатов; 

- разработка критериев результативности и 

эффективности инновационного проекта; 

- подбор методов диагностики; 

- создание условий (материально-технических и 

т. д.). 

2-й этап – практический (сентябрь 2019 год  – 

февраль 2020 год): 

- проведение психологических акций, 

тренингов, семинаров, практикумов;  

-  апробирование психолого-педагогических 

технологий: «Мировое кафе»;  «Клубный час», 

«Мозговой штурм», «Аквариум»;  

- детско-родительские тренинги: «Границы», 

«Чудесная страна», «Позитивное воспитание»; 

- анализ реализации проведенных мероприятий. 

3-й этап – обобщающий (май 2020 год): 

- публикация статей в СМИ по результатам 

деятельности инновационного проекта; 

- методическая разработка на тему 

«Коллективная коммуникация участников 

образовательных отношений в дошкольной 

образовательной организации» 
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Актуальность выбранной темы: 

Малыш не становится умным и хорошим по мгновению волшебной 

палочки. Его развитие - результат большого труда родителей, педагогов и 

нас психологов. Именно в раннем возрасте закладываются основы 

личности ребёнка, и каждое доброе слово – это уже надежный кирпичик в 

фундамент. 

Очень важно так построить жизнь ребёнка, чтобы он смог 

максимально использовать возможности дошкольного возраста. Именно 

поэтому в развитии ребёнка большую роль играют родители, которые 

помогают гармонично развиваться, создают психологический комфорт 

для его успешного роста.  

Работа с родителями - одно из главных направлений деятельности 

каждого педагога – психолога в детском саду. 

Основой для постановки проблемы проекта стало наблюдение за 

общением родителей,       воспитанников      и     педагогов в процессе 

совместной деятельности во время организованных мероприятий.  

Более того, высокий уровень занятости взрослых членов семьи 

приводит к формализму, рождает ситуацию отчуждения от актуальных 

образовательных потребностей дошкольника. 

Тогда возникает вопрос, может быть это связанно с недостаточно 

организованными условиями для взаимодействия родителей в 

коллективной коммуникации с другими родителями и специалистами. 

Цель проекта: Разработать и апробировать систему коллективной 

коммуникации участников образовательных отношений  и 

психологической поддержки родителей детей дошкольного возраста, в 

условиях взаимодействия родителей с педагогами ДОО. 



 

  

215 

Задачи:  

1. Изучить подходы к решению поставленной проблемы. 

2. Создать условия для формирования навыков конструктивного 

и эффективного взаимодействия и общения участников образовательных 

отношений. 

3. Создание самоорганизующегося родительского сообщества в 

условиях ДОО. 

4. Повышение психологической компетентности родителей путем 

решения проблемных психолого-педагогических ситуаций. 

5. Разработать методические рекомендации по  взаимодействию с 

родителями. 

Создать условия для формирования навыков конструктивного 

взаимодействия и общения, способствующих оптимизации детско – 

родительских отношений.  В проекте предстоит решить следующую 

проблему – как,    организовать родительское сообщество? Разработка 

деятельности сообщества  лежит в поле принципов педагогической 

синергетики и предполагает: 

1.  Что семья элемент открытой системы детского сада, и может 

привносить в неё изменения, и быть инициатором источником общего 

развития. 

2. Организация работы группы родителей имеет нелинейный 

характер, построенный на чередовании образовательных элементов 

«неустойчивости» и «порядка»; 

3. В основу работы заложены принцип, последовательности 

встреч,  

которые будут плавно переходить от одной темы в другую.  

 
Основное содержание. 
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На первом этапе для формирования родительского сообщества -

определяются актуальные потребности и запросы родителей. Для этого 

разрабатывается опросник, в котором учитываются различные 

направления развития и воспитания ребенка.  Благодаря психолого – 

педагогическому подходу, можно выявить самую волнующую тему.  

Следующий этап - сбор и обработка информации, формирование 

группы  родителей, дети которых посещают ДОО.   

В период реализации проекта организуется ряд встреч, которые 

проходят в формате: «Мировое кафе», «Клубный час»,  детско - 

родительские тренинги.  

Первая встреча  организована в формате  «Клубный час». 

Технология состоит в том, что участники могут в течение одного часа 

свободно перемещаться по ДОО, «заходить в гости» в кабинеты 

педагогов, в любые  группы, музыкальный и физкультурный залы, где им 

предлагаются увлекательные образовательные ситуации и игры.  

 
Педагоги представляют пять различных направлений организации 

деятельности с детьми дошкольного возраста - развитие творческих 

способностей; развитие интеллектуальных способностей; современные 

психотехники; спортивно–оздоровительные техники; подготовка к 

школьному обучению.  

Через час по звуковому сигналу все возвращаются в свои группы. 

После данного мероприятия, проходит рефлексия -  родители 

обсуждают представленные виды деятельности и выбирают для себя тот 

вид деятельности, который ближе ему и его ребенку. Когда родители 

определились с выбором,  педагоги кураторы обсуждают с родителями 

тему для будущей встречи, а также формируются группы родителей для 

реализации проекта. 
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Цель следующей встречи - объединение и сплоченность 

родительского сообщества, а также  повышение психолого-

педагогической компетенции родителей. Вопросы для обсуждения в ходе 

работы группы родителей: отношение родителей и детей, проблемы и 

способы их решения. Формат проведения интерактивной технологии 

«Мировое кафе» хорошо подходит для реализации данной цели. 

Технология «мировое кафе»  актуальная форма работы  – способствующая  

организации дискуссии в малых группах, это искусство разговора по делу 

в уютной обстановке привычного кафе. Метод идеально подходит, когда 

необходимо собрать информацию, организовать обмен мнениями 

большого количества людей по  вопросам и проблемам. Задача встречи - 

создать условия для творческого применения знаний  родителей о 

взаимодействии взрослого и ребёнка в  семье; создать портрет родителя 

глазами ребенка и портрет ребенка глазами родителей.  

 
В рамках встречи рассматриваются актуальные проблемы: агрессия, 

безразличие к ребенку со стороны взрослых, недостаток родительского 

внимания. В результате нетрадиционно организованного формата встречи,  

участники микрогрупп определили  решение психолого-педагогических 

проблем. Результат мероприятия – сближение родительского сообщества 

и определение лидера микрогрупп. 

После того как родители уже стали коллективом. Участники 

сообщества свободно общаются и определяют тематики следующих 

встреч, можно реализовывать основной этап проекта.  

Основным этапом проекта является организация детско-

родительских встреч. Построение встреч проходит в формате детско-

родительских тренингов:  «Эффективное взаимодействие между 
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родителями и детьми», «Чудесная страна», «Позитивное воспитание». 

Реализуемая новизна обладает очевидной степенью рисков, 

возможны следующие проблемы реализации проекта: 

 

Негативные  последствия Способы устранения 

Недостаточная активность  

родителей в проводимых 

образовательных событиях  

 

- Анализ запросов и ожиданий 

родителей и построение 

образовательной деятельности с 

учетом запросов. 

- Объявление о предстоящем 

мероприятии на официальном сайте 

ДОО; социальных платформах, 

стендах ДОО.  

Многообразие проблем в 

развитии дошкольников, 

сложность их решений.  

Организация работы 

консультативного пункта 

специалистов ДОО.  

 

 

Система мониторинга качества реализации проекта. 

Мониторинг результатов реализации  инновационного проекта будет 

осуществляться  через: 

 оценку  удовлетворённости  родителей качеством  услуг, 

предоставляемых ДОО. 

 оценку уровня  внедрения проектной деятельности в 

образовательный процесс. 

Результаты работы на данном этапе: 

• создано открытое родительское сообщество; 

• определен круг психолого-педагогических проблем, 

волнующих участников в настоящее время и сформированы пути их 

преодоления; 

• повысился уровень педагогической культуры родителей; 

• сформирован опыт детско-родительского взаимодействия с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

Выводы и рекомендации: 

 Данный проект представляет собой инновационную форму 

взаимодействия участников образовательных отношений в рамках 

дошкольной образовательной организации. В настоящее время, когда с 

каждым днем в мире происходят большие изменения очень важно, чтобы 

формы взаимодействия между родителями и детьми, педагогами и 

родителями  оставались эффективными. Поэтому реализация психолого-

педагогического проекта позволяет найти и внедрить новые формы 
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взаимодействия в рамках ДОО и сформировать систему коллективной 

коммуникации и психологической поддержки родителей детей 

дошкольного возраста.  

Формат проекта является эффективным и экономичным, что 

позволяет создать на базе ДОО активное родительское сообщество, 

которое способно высокоэффективно решать возникающие проблемы, 

продуктивно взаимодействовать с педагогами и администрацией.  

 

Список использованных источников: 

1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-

dou/2019/08/23/innovatsionnyy-proekt-proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu 

2. https://mbdoy112.blogspot.com/ 

3. Оксана Истратова: Диагностика детско – родительских 

отношений. 2-е издание.  

4. Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия/сост. Н. 

И. Крылова. -Волгоград: Учитель, 2009.-218с.:ил. 
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МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 

 

БОЙКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА, 

воспитатель 

 

«Кто придумал телефон? Целый день трезвонит он…» 

 

Выбор темы моего проекта «Кто придумал телефон? Целый день 

трезвонит он…» обоснован новыми формами и приёмами формирования у 

дошкольников познавательного интереса к изучению истории открытия 

телефонного аппарата,  который раскрывается в динамическом процессе 

знакомства с окружающим, его переработки и создания собственных 

ценностей. Интерес к прошлому, закономерно возникающий на 

определенном этапе развития человеческого общества, к своим корням, к 

истории, культуре, быту народа есть общемировая тенденция. Только на 

основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее.                                                  

Актуальность материалов представленного проекта свидетельствует 

о приобщении детей дошкольного возраста к истории, появления и 

развития телефонного аппарата. Одна из задач образовательного проекта 

направлена на расширение знаний детей о правилах телефонного 

разговора и ознакомлении с телефоном этикетом. Знакомство 

дошкольников с историей создания первых телефонных аппаратов в 

виртуальном музее позволяет развивать способность ребёнка видеть 

историко-культурный контекст окружающих вещей, оценивать его с точки 

зрения развития истории, развивать представления детей о мире 

окружающих предметов и побуждение к совместной творческой 

деятельности. Формировать у старших дошкольников познавательный 

интерес и потребность к самостоятельному изучению окружающего мира. 

Одна из особенностей создания виртуального музея это, конечно же, 

доступность, возможность осмотра достопримечательностей всего мира 

без больших материальных и временных затрат. А также участие детей и 

их родителей, в его создании, причастность к общему делу. У детей 

формируется образ музеев, развивается зрительная память, 

художественное мышление и воображение, заметен прогресс общего 

культурного уровня, и обогащение познавательного развития.  

Организация образовательного процесса в современной дошкольной 

образовательной организации на современном этапе отдаёт преимущество 

активным методам и формам обучения дошкольников.  Внедрения в 

образовательный процесс образовательную технологию автора Л. Г. 

Петерсона на основе деятельного метода «Ситуация», когда дети 

«проживают» весь путь преодоления затруднения. Методические средства 

обеспечивают условия, при которых дети имеют возможность понимания 
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причин затруднения, проектирования, построения и применения правил, 

переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни.  

 
Цель данного проекта заключается в распространении накопленного 

педагогического опыта, повышении качества дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО.   

      Форма организации детей представлена в виде познавательно-

исследовательской деятельности целью, которой является формирование 

элементарных представлений у старших дошкольников   об истории 

создания телефонного аппарата, освоение телефонного этикета.   В ходе 

реализации проекта были решены задачи по обогащению представлений 

детей о мире окружающих предметов и побуждение к совместной 

поисково-исследовательской деятельности. 

Образовательные задачи направлены на ознакомление детей с 

историей появления телефона, расширение знаний о средствах связи, 

создавая атмосферу радости от общения с прошлым.   Развитию у 

дошкольников познавательного интереса к изучению различных средств 

связи в прошлом, посредством создания проблемно-поисковых ситуаций.  

Формированию у детей навыков по выполнению действий следуя 

определенным правилам, соблюдать технику безопасности, давать оценку 

своим действиям. Формировать умения детей слушать, понимать и 

повторять инструкцию педагога, планировать свою деятельность. 

Закреплять правила речевого этикета при общении по телефону. 

Воспитывать внимательное отношение друг к другу, навыки 

доброжелательного общения со сверстниками.    
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  Для проведения познавательно-исследовательской деятельности 

детей, в ходе её реализации используются мультимедийное оборудование, 

телефонный аппарат, для конструирования пластиковые стаканчики, 

нитки, палочки, игровой модуль «Мастерская сотовых телефонов» 

Основное содержание игровой образовательной ситуации построено 

на активном включении ребёнка в образовательный процесс.  На первом 

этапе введения в ситуацию и создания условий для возникновения у детей 

внутренней мотивации включения в деятельность. В группу входит 

ребёнок «Мастер по ремонту телефонов» представляется и предлагает 

ребятам вспомнить и рассказать о том, как в давние времена люди могли 

связываться друг с другом до открытия первых телефонов. За несколько 

дней ребятам, на выбор предлагалось найти и подготовить материал, с 

использованием рисунков и иллюстраций об истории голубиной почты, 

сигнальных костров, колокольного звона, гонцов. 

 

            Пришедший к ребятам герой мастер по ремонту телефонов, 

предлагает посмотреть мультимедийную презентацию об истории первого 

изобретателя телефонного аппарата.  Педагог предлагает детям поиграть в 

игру «Позвони мне позвони», в разных местах группы расположены 

телефоны, сделанные детьми накануне, на панели которых написаны 

цифры, геометрические фигуры детям предлагается найти пары 

телефонов. Первое задание найти пару по цвету, второе задание найти 

пару с одинаковыми номерами и третье задание найти пару с 

одинаковыми геометрическими фигурами.  Педагог активно использует 

проблемно – диалогическое обучение при помощи побуждающего и 

подводящего диалогов, связанных с личным опытом детей. Ребята как вы 

думаете, для чего нужен телефон?  Кому вы звоните по телефону? Какие 
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правила вы знаете и соблюдаете ли? Педагог предлагает детям схематично 

записать правила общения по телефону для того чтобы рассказать о них 

своим друзьям. Организуется творческая работа по составлению и 

зарисовке правил общения по телефону. 

 

 
           Данный этап проявляется в актуализации деятельности детей, 

в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а 

также знания и опыт, необходимые для построения нового знания.  

Ребёнок читает стихотворение «Как бывает нелегко» Громовой Л. 

Как бывает нелегко, 

Если мама далеко, 

Помогает телефон, 
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Приближает маму он. 

Скажет мамочка: «Алло!» 

Станет на душе светло, 

И отвечу громко я: 

«Мама, я люблю тебя!»  

           Дети рассматривают  иллюстрации с изображением 

разнообразных телефонов от древних  до  самых современных, 

организуется беседа на тему: «Какую пользу нам приносит телефон»  

   Этап затруднения в ситуации является принципиально новым и 

очень важным, так как содержит в своем истоке основные компоненты 

лежащей в основе умения познавать. Все вместе отправляются в 

мастерскую по ремонту сотовых телефонов. Мастер объясняет и 

показывает устройство телефона, рассказывая о том, что в нём есть 

электронная плата - эта деталь является сердцем мобильного устройства и 

обеспечивает выполнение его основных функций, также у телефона есть 

клавиатура для набора номера, дисплей, аккумулятор и камера которая 

позволяет осуществлять фото или видеосъемку.  

Педагог создаёт условия для самостоятельной деятельности детей в 

парах или индивидуально по желанию (звучит спокойная фоновая 

музыка). Мастер по ремонту предлагает детям сконструировать из 

пластиковых стаканчиков средства связи.  

На следующем этапе предлагается включение нового знания в 

систему знаний ребенка. Дети обыгрывают игровые сюжеты с 

использованием собственно созданных образов. Дети с помощью 

самодельных средств связи проигрывают со сверстниками, демонстрируя 

правильную культуру речи связываясь со своим товарищем. 

На заключительном этапе осмысления у дошкольников формируется 

на доступном для них уровне начальный опыт выполнения самооценки – 

важнейшего структурного элемента учебной деятельности.  Педагог 

уточняет знания детей с помощью системы вопросов: «Что нового 

узнали?» О чем говорили? ” Чем занимались?”.  

      Результативность познавательно-исследовательской 

деятельности детей является формирование способности к саморазвитию 

и активному освоению нового социального опыта. В старшем дошкольном 

возрасте проведение познавательно-исследовательской деятельности 

должно стать нормой жизни, её надо рассматривать не как развлечения, а 

как путь ознакомления детей с окружающим миром и наиболее 

эффективным способом развития мыслительных процессов. 

Образовательный процесс формирования любого умения происходит в 

последовательности, используя метод формирования предпосылок 

универсальных учебных действий и умения учиться в целом в системе 

дошкольного образования. Главное научить детей видеть в современном 



 

  

225 

мире знаковые символы прошлого, способствовать развитию у детей 

мыслительной активности, умения рассуждать, творчески подходить к 

вопросам и проблемам, которые имеют множество ответов и решений, 

способствовать формированию ключевых компетенций.  

Использование педагогом разнообразных игровых заданий и 

упражнений, интерактивных пособий, которые дают возможность создать 

атмосферу эмоционально-творческого подъема, ощущения у детей победы 

при решении той или иной задачи. Считаю практическое использование 

методического материала представленного проекта, который строится на 

принципах федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, позволит педагогам и родителям 

воспитанников значительно повысить качество образовательного 

процесса.  

 

Список использованной литературы: 

1. Дыбина О.В. «Что было до ...                                                                               

2. Михайлова З. А. «Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников»,  
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https://sciencepop.ru/evolyutsiya-telefona-put-ot-govoryashhego-telegrafa-do-smartfona/https:/lifehacker.ru/kratkaya-istoriya-svyazi/
https://sciencepop.ru/evolyutsiya-telefona-put-ot-govoryashhego-telegrafa-do-smartfona/https:/lifehacker.ru/kratkaya-istoriya-svyazi/


 

  

226 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования 

город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа №11 

 

ЛЕПЕТЕНКО-СЕМЕНЮТА СВЕТЛАНА ГЕОГРИЕВНА, 

заместителем директора по УМР 

 

«Модель адаптивной физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися, имеющими ограничения в занятиях физической 

культурой» 

 

Тема инновационного  проекта и  его актуальность.  

Актуальность темы,  над которой мы работаем уже третий год, 

обусловлена тем, что интенсивность учебного труда учащихся очень 

высокая, что является существенным фактором ослабления здоровья и 

роста числа различных отклонений в состоянии организма. Причинами 

этих отклонений являются малоподвижный образ жизни (гиподинамия), 

накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки, 

психоэмоциональные изменения. Во все времена здоровье считалось для 

человека единственной, абсолютной и непреходящей ценностью. Оно 

влияет на все сферы человеческой деятельности, способствует 

полноценному включению человека в социальную реальность, реализации 

задуманных им планов, оно - залог активной насыщенной жизни и 

долголетия. Физические упражнения позволяют «выравнивать» 

недостатки физической подготовленности обучающихся. Здоровье - это не 

только отсутствие болезни, но и здоровый образ жизни. Но бывает и так, 

что ученик получает в медицинском учреждении временное освобождение 

от занятий физической культурой вследствие перенесённой болезни. 

Целый ряд упражнений и подвижных игр ему противопоказан, но процесс 

по формированию здорового образа жизни не следует прекращать.  

Существует ряд факторов, которые определяют здоровый образ жизни:  

прежде всего, физическая культура и спорт, активный труд и отдых; 

рациональное питание; личная и общественная гигиена; отказ от вредных 

привычек (алкоголь, курение). Очень важно также соблюдать общий 

двигательный режим, для этого мы попробовали организовать занятия  со 

здоровьесберегающей   направленностью для детей, имеющих временное 

освобождение от занятий физической культурой. 

Учитель школы должен в совершенстве владеть  педагогическими 

технологиями и успешно применять их на практике в соответствие с 

целями и задачами урока или  воспитательной работы; знать основы 

возрастной психологии, особенности психо-физического развития, уметь 
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создавать адаптивные программы   и корректировать свою работу в 

зависимости от особенностей ученической группы. Лучшему освоению 

материала способствует отслеживание учителем таких параметров как 

настроение учеников, степень их заинтересованности, уровень понимания 

учебного материала. 

 
Накопленная база теоретического материала в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов,  входящих в состав творческой 

группы, в ходе встреч с рецензентом, нашим верным помощником – 

детским врачом высшей категории Карагёзовым А.П.,  в ходе изучения 

теоретических трудов по данной и смежным темам – всё это позволило  

Мы видим научную значимость нашей работы в создании модели 

физического воспитания для детей с временными  отклонениями в 

здоровье и ограничением в занятиях физкультурой.  

Практическая  же  значимость состоит в  

 создании на последнем этапе рабочей образовательной 

программы;  

 разработке и выпуске методических рекомендаций и 

технологических карт к программе;  

Особо хочу подчеркнуть, что в соответствии с Законом “Об 

образовании” здоровье школьников относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования, а в 

Стандарте ООО по физической культуре сказано: 

«Изучение физической культуры на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• развитие основных физических качеств и способностей, 

укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма; 
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• формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздорови-тельной 

и спортивно-оздоровительной деятельности». [1]    

Задачи нашей  работы  по теме  «Модель адаптивной физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися, имеющими ограничения в занятиях 

физической культурой» направлены на достижение целей, указанных в 

Стандарте ООО по физической культуре.   

Задачи: 

1. Исследование эффективности влияния индивидуально-

ориентированных программ оздоровления и физического воспитания на 

динамику основных параметров состояния здоровья и психофизического 

развития детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья.   

2. Повышение уровня  профессиональной подготовки 

педагогических кадров. 

3. Расширение  и – в перспективе -  презентация и 

распространение продуктивных форм взаимодействия между педагогами 

специалистами разных социальных институтов (поликлиник, школ, 

физкультурно-оздоровительных центров, спортивных школ и секций). 

И главная цель инновационной работы по заявленной теме - 

разработка и апробация индивидуально-ориентированных программ 

адаптивной физкультурно-оздоровительной работы, обеспечивающей 

ребенку с ограничениями в занятиях физической культурой гармоничное 

развитие,  сохранение и  укрепление здоровья. 

 
Этапы исследования. 
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Инновационная работа была рассчитана на 2,5 года и на следующие 

этапы своего внедрения: 

I.  Подготовительный этап: 1 сентября 2017 г. – 31 декабря 2017 

г. 

II.      Организационный этап: 1 января 2018 г. 31 августа   2018 г. 

III.     Практический этап: 1 сентября 2018 г. – 1 сентября 2019г. 

IV.    Аналитический этап: 1 сентября 2019 г. – 31 декабря 2019г. 

 

Основными методами исследования в 1 и 2 этапы стали наблюдение, 

синтез и анализ, проведение встреч в рамках КПК и с рецензентами, 

моделирование ситуаций, обобщение, конкретизация, сравнение, беседы и 

анкетирование (родителей) – в общем, наработка базы для дальнейшей 

работы.   Заключены договоры о сетевом взаимодействии с МАОУ СОШ 

№71 и МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», участие в вебинарах и мероприятиях, 

проводимых этими ОУ, дали пищу к размышлению.  

 
Самым трудоёмким и сложным был третий этап – практический. 

Началось проведение  компенсирующих занятий  по физической культуре 

с учащимися, имеющими временное освобождение от занятий. 

Вынужденная длительная гиподинамия может ухудшить течение болезни 

и /или периода выздоровления и восстановления, вызвать ряд 

осложнений. Конечно, такой ребёнок не должен сидеть на лавочке в 

спортзале или в раздевалке. Возможно и выполнение заданий по теории, 

для этого существуют учебники, но не стоит этим увлекаться, во-первых, 

потому что  в Стандарте  ООО по физической культуре  прямо сказано о 
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целях занятий физической культурой: •  формирование культуры 

движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями;  

•  воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

и уже только потом 

•  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Физические упражнения оказывают непосредственное лечебное 

действие, стимулируя  защитные механизмы, улучшая обмен веществ и 

регенеративные процессы, с другой - уменьшают неблагоприятные 

последствия сниженной двигательной активности. Упражнения позволяют 

«выравнивать» недостатки физической подготовленности обучающихся. 

Здоровье - это не только отсутствие болезни, но и здоровый образ жизни, 

в том числе – психо-эмоциональный настрой. Говоря об 

интеллектуальном аспекте физического воспитания, следует отметить 

наличие тесной связи между физическим и умственным развитием, их 

взаимообусловленность Поэтому очень положительно проведение  

занятий под музыкальное сопровождение: например, нами были выбраны 

инструментальные пьесы Поля Мориа, композицию «Барабаны судьбы» 

Дмитрия Маликова, детские песенки А.Пахмутовой  

 
Возникли проблема следующего характера: 

1. состав группы учащихся, временно освобождённых от занятий 

ФК, менялся как по  возрастному показателю, так и по медицинским 

показаниям. Были детки с  

• с переломом мизинца и безымянного пальца правой руки; 
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• с растяжением мышц шеи (вследствие активных спортивных 

тренировок в клубе); 

• после перенесённого заболевания – воспаления лёгких; после 

перенесённой ОРВИ; 

• с растяжением связок голеностопного сустава (тугая повязка); 

• с колотой раной икроножной мышцы; 

• после травмы головы (рассечение кожного покрова о торец  

дверной коробки внутренней школьной двери, наложены скобы) и др. 

2.  Еще  проблема была осложнена тем, что во временную 

спортивную группу собраны дети из разных классов, разного возраста и 

пола, страдающие различными недугами и психологически не готовые к 

занятиям физкультурой: по «традиции», по привычке ничего не делать 

при наличии временного освобождения.  Чем заинтересовать их? Есть два 

направления:  

• проводить занятия в игровом стиле (особенно для младшей 

группы детей);  

• привлекать учащихся  для проведения разминок, судейства, 

различного рода помощи учителю; 

• проводить занятия в школьном  тренажерном зале с 

индивидуальным подбором адекватной нагрузки на каждом тренажере, 

рекомендуемом медицинским предписанием (для уч-ся среднего и 

старшего возраста).  

Для этого необходимы знания того, что  

1. для учащихся  с проблемами зрения исключены прыжки, кувырки, 

стойки на руках и голове, упражнения с натуживанием; 

2. при хронических заболеваниях ЖКТ, печени, нужно ограниченно 

выполнять  прыжковые упражнения, и также упражнения на мышцы 

брюшного пресса; 

3. при отклонениях со стороны сердечно-сосудистой системы 

предлагаются упражнения, которые охватывают все группы мышц, 

ходьбу, дозированный бег, исключаются при этом упражнения с 

задержкой дыхания, резким изменением темпа, с длительным статическим 

напряжением и т.п.  

4. при перенесённых респираторных заболеваниях (большой % 

учащихся) следует воздержаться от упражнений с кардионагрузкой, с 

большой амплитудой и частотой выполнения. 
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После неоднократных консультаций с нашим рецензентом, 

педиатром высшей категории Карагёзовым А.П. и методистом КГУФКСТ 

были составлены комплексы упражнений для учащихся, имеющих 

временное освобождение от занятий физкультурой, по профилактике 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз и пр. Все они 

легли в основу рабочей  программы  адаптивной физической культуры для 

6-8-х классов, программе по физкультуре для учащихся, имеющих 

временное освобождение (от двух недель до шести месяцев) от уроков 

физической культуры по состоянию здоровья (период восстановления 

после перенесённого заболевания, период восстановления после травмы, 

обострения хронического заболевания, временное освобождение у 

девушек). Программу составили Быстрова Е.А. (учитель физической 

культуры), Ларин Е.А. (учитель физической культуры), Лепетенко-

Семенюта С.Г. (заместитель директора по УМР), Карагёзов А.П. (детский 

врач высшей категории). Это наш инновационный продукт, который,  как 

мы считаем, будет полезен в ОУ города.  

 С данным  продуктом мы вышли на Всероссийский семинар-

совещание  «Опыт и проблемы введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», проведённый 13-15 

ноября 2019 года    Челябинским институтом повышения квалификации и 

переподготовки в режиме  onlin - трансляции, по материалам которого 

готовится сборник материалов.  Теперь можем рассказать о своих 

наработках и коллегам, для которых готовим вебинар, потому что для нас 

наша работа важна, а насколько она будет важна для других ОУ и 

востребован ли будет наш продукт (программа) – выясним  в ходе 

двустороннего обмена мнениями. Кроме того, покажем два открытых 

урока в начале марта. Практически готово методическое пособие, в 

котором представлены технологические карты 102 – х  уроков, то есть 
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близится к завершению кропотливая работа по планированию занятий, 

под которые подводится научно-методическая база.  Это и есть четвёртый 

этап – этап осмысления и презентации - нашей работы по теме  «Модель 

адаптивной физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, 

имеющими ограничения в занятиях физической культурой». 

Исследования российских педагогов и педиатров убедительно 

доказывают, что своевременно начатая и грамотно построенная 

комплексная реабилитация способствует ослаблению, а в некоторых 

случаях и преодолению имеющихся у них отклонений, значительному 

повышению социальной активности, достижению более высокого уровня 

общего развития и социальной интеграции в образовательную среду. 

Анализ результатов нашей проведенной работы позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. применение комплексного подхода к занятиям физической 

культурой отвечает основным требованиям современной педагогической 

науки, поскольку дает возможность охватить все стороны развития 

личности ребенка и рассмотреть их во взаимодействии друг с другом. 

Согласно этому подходу, любое нарушение корректируется не само по 

себе, а как часть единого функционирующего организма.  

2. Предлагаемая программа (комплексы  и варианты занятий) 

значительно расширяет возможности коррекционно-развивающей работы 

учителя физической культуры. 

3. И самое главное: временно освобождённый от занятий по 

медицинским показаниям ученик вовлечён в постоянную двигательную 

активность, не сидит во время урока физкультуры в уголочке, не 

скачивает для получения оценки из Сети Интернет «рефераты», которые, 

по большей части остаются не прочитанными ни им, ни учителем. Нельзя 

прыгать и бегать – делай упражнения для кистей рук, где сосредоточены 

активные точки, регулирующие работу многих внутренних органов, 

занимайся гимнастикой для глаз, что актуально в наше насыщенное 

информацией и гаджетами время, профилактикой плоскостопия. Помогай 

учителю в проведении разминки. Кроме того, и это не маловажно, для 

ребёнка важна  социальная активность, пусть это будет очередной урок 

физической культуры: помощь в судействе, проведение организационных 

моментов перед эстафетами, например. Разумеется, этот  процесс не 

пущен на самотёк, а проходит под руководством учителя и в строгом 

соответствии с методикой, что отражено в нашей программе и 

приложении к ней – технологических картах уроков, в которых отражены 

этапы урока, предполагаемые действия учителя и ученика, подробно 

расписаны планируемые результаты предметные, метапредметные и 

личностные.  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 123» 

 

МИХЕТОВА ИЛОНА ВЛАДИМИРОВНА, 

воспитатель 

 

Формирование основ финансовой грамотности  у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Аннотация: финансовое просвещение и экономическое воспитание - 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. 

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о 

необходимости внедрения экономического образования с дошкольного 

возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных 

экономических отношениях, происходит их приобщение к миру. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, 

дошкольное образование. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования диктует задачи по формированию общей 

культуры личности ребенка, в которую входит, экономическая культура, 

как составляющая часть личности дошкольника. Считаю, что воспитатель 

может и должен познакомить ребенка с товарно-денежными и социально-

экономическими отношениями в обществе, положить начало 

формированию финансовой культуры. Финансовая грамотность 

характеризуется наличием первичных представлений об экономических 

категориях (товар, деньги, цена, стоимость, прибыль) и связанных с ними 

нравственных качествах личности (бережливость, смекалка, трудолюбие, 

умение планировать дела, осуждение жадности и расточительности). 

Финансовая грамотность (культура) и ребенок-дошкольник кажутся 

далекими друг от друга лишь на первый взгляд, но жизнь доказывает 

иное.  

Актуальность проекта: финансовая грамотность — это 

совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового 

поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению 

качества жизни. Действительно, современная жизнь диктует условия 

рыночной экономики человеку в любом возрасте, и чтобы быть 

успешным, необходимо быть финансово грамотным.  

Экономическая деятельность – одна из необходимых и даже 

жизненно важных, в которую ребенок погружается с детских лет: 
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-дети ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, 

сталкиваются с рекламой, деньгами, овладевают первичными 

экономическими знаниями на житейском уровне;  

- у детей в более раннем возрасте появляются карманные деньги; 

- дети начинают интересоваться, откуда берутся и как расходуются 

деньги.  

Считаю, что в условиях изменяющегося современного общества 

экономическое образование необходимо начинать именно с дошкольного 

возраста. Именно поэтому возникла идея разработать и внедрить в 

образовательную деятельность дошкольников инновационный 

образовательный проект «Страна финансов». 

Новизна проекта заключается в разработке методических 

материалов, использовании инновационных технологий, сценариев, 

которые дают знания о мире финансов и экономике, в которых ребёнок 

может быть главным действующим героем. Финансовое просвещение 

необходимо включать с детского сада, нужно обеспечить формирование и 

развитие уникальной личности воспитанника. 

Цели и задачи проекта «Страна Финансов»: 
Цель проекта – формирование основ финансовой культуры у 

старших дошкольников через обогащение различных видов деятельности 

экономическим содержанием. 

Задачи проекта: 
Образовательные задачи: знакомить детей с основными финансово-

экономическими категориями, как с частью культурных отношений в 

обществе.  

Развивающие задачи:  

- развивать познавательный интерес дошкольников к вопросам 

финансовой грамотности; 

- развивать мыслительно-речевые навыки, психические процессы 

(внимание, память, воображение). 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать любознательность в процессе познавательно-игровой 

деятельности; 

- воспитывать разумный подход к своим желаниям, сопоставляя их с 

возможностями бюджета своей семьи; 

- воспитывать социально-личностные качества и ценности 

необходимые для рационального поведения в сфере экономики; 

 

Объект проекта – гармоничное развитие дошкольников старшего 

возраста, подготовка дошкольника к социально-экономическим 

отношениям. 

Предмет проекта – финансовая грамотность. 
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Участники проекта: 

- дети старшего дошкольного возраста, подготовительной к школе 

группы; 

- воспитатели группы;  

- родители воспитанников. 

Сроки реализации проекта: сентябрь- декабрь 2019 года 

1 этап – Организационный: 
- изучение методической, справочной, энциклопедической 

литературы; 

- информирование родительской общественности группы о 

планировании работы с детьми по проекту «Страна Финансов»; 

- подбор художественной литературы по выбранной тематике; 

- подбор и изготовление оборудования и пособий для практической 

реализации проекта. 

 

 

 

2 этап - Практический:  
Реализация проектных мероприятий. 

 1 месяц 2 месяц 3 месяц 

 

 

 

Работ

а 

с 

Анкетирова

ние: «Финансы и 

мой ребенок» 

Изготовлени

е пособий для игр: 

Лепбуки, 

Семейный 

кошелек, Круг 

желаний и 

Деловая игра 

родители и дети: 

«Финансовая 

азбука» 
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родителями обязанностей. 

Рекомендац

ии: 

индивидуальная 

экскурсия в 

магазины, банк, 

рынок» 

Рекомендаци

и: просмотр 

серию обучающих 

мультфильмов 

«Азбука денег 

тетушки Совы» 

«Семейный 

бюджет», «Что 

такое деньги?» 

Рекомендации

: чтение 

литературы: «Гуси-

Лебеди»; «Лисичка 

со скалочкой», А.С. 

Пушкин «Золотая 

рыбка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работ

а 

с 

детьм

и 

Развлечение: 

«Путешествие в 

страну Финансов» 

Беседа: 

«Семейный 

бюджет» 

Часть занятия: 

задачки про 

финансы. 

Чтение 

художественной 

литературы:  

А. Романова 

«Чудеса в 

кошельке», К. 

Чуковского 

«Муха-Цокотуха» 

С. Михалков «Как 

старик корову 

продавал» 

Чтение 

художественной 

литературы:  

В. Пермяк 

«Для чего руки 

нужны», 

 В. 

Маяковский «Кем 

быть?»,  

С. Маршак 

«Почта» 

Чтение 

художественной 

литературы:  

А. Толстой 

 

«Приключения 

Буратино», В. 

Катаев «Цветик-

Семицветик». 

Виртуальны

й музей: «История 

денег» 

Объединени

е сюжетно-

ролевых игр: 

«Семья, Магазин, 

Банк, Рынок» 

ООД: 

«Приключени

я Буратино в стране 

Финансов» 

Квест-игра: 

«Без труда ни 

туда и ни сюда…» 

 Деловая игра 

родители и дети: 

«Финансовая 

азбука» 

 

 

3 этап - Заключительный:  
Подведение итогов реализации проекта, диагностика уровня знаний 

умений и навыков детей, изучение мнения родительской общественности 

о результатах работы проекта «Страна Финансов». 

Продукты проекта: 

- анкета «Финансы и мой ребенок»; 

- презентация «Страна финансов»; 
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- лепбук «Юные экономисты»; 

- альбом «Семейный кошелек»; 

- пособие «Круг желаний и обязанностей»; 

- коллекция монет и банкнот; 

- развлечение «Путешествие в страну финансов»; 

- деловая игра родителей и детей «Финансовая азбука». 

 
В ходе проекта были проведены следующие мероприятия: 
 -анкетирование родителей «Финансы и мой ребенок»; 

- изготовление лепбука «Юные экономисты», альбома «Семейный 

кошелек», пособия «круг желаний и обязанностей»; 

- создание коллекции монет и банкнот; 

- развлечение «Путешествие в страну финансов»; 

- деловая игра родителей и детей «Финансовая азбука». 

В процессе реализации проекта количество заинтересованных 

родителей увеличилось. Использование индивидуальных и групповых 

форм работы помогло повысить интерес взрослых для организации 

совместной работы по формированию финансовой грамотности в 

условиях детского сада. 

Опыт показывает, что совместная работа дошкольного учреждения и 

семьи дает хорошие результаты, способствует более серьезному и 

ответственному отношению взрослых к экономическому воспитанию 

детей. 

Мониторинг знаний, умений и навыков после реализации проекта 

показал: 

- дети понимают и разбираются в экономических понятиях (доходы 

и расходы, товары и услуги, деньги и товар и другие);  
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- у детей систематизированы представления по финансово-

экономическим и нравственным категориям; 

- повысился интерес детей к теме финансово-экономических знаний. 

 

Результат моего опыта заключается в обеспечении положительной 

динамики по повышению уровня формирования финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод: что создание условий и практическая деятельность положительно 

влияют на формирование финансовой грамотности, а значит и основ 

экономической культуры у дошкольников. Эта работа позволяет 

активизировать познавательную деятельность детей, совершенствовать 

коммуникативные качества. У детей появился интерес к людям разных 

профессий, они стали бережнее относиться не только к игрушкам, но и к 

предметам окружения, по-новому подходят к решению игровых задач, в 

лучшую сторону изменились взаимоотношения со сверстниками. 
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Список используемых источников 
1. «Образовательная программа азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.32с. 

2. Мини-Спектакли / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

3. Методические рекомендации: пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений/ Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская; серия книг: «Занимательные финансы». – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019 

4. Антонова Ю. Обсуждаем и играем: креативные задания для детей 

по финансовой грамотности. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

5. Ульева Е. Откуда берутся деньги?: Энциклопедия для малышей в 

сказках. Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 

6. Шатова А. Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 187» 

 

СТЕПАНОВСКАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, 

старший воспитатель 

 

«Фабрика» предпринимательства в детском саду» 

 

«Фабрика предпринимательства в детском саду»  инновационный 

образовательный проект для дошкольников 5-7  лет по формированию 

предпринимательских компетенций: лидерство, коммуникации, 

финансовая грамотность, рефлексия. 

Каждый человек с рождения получает необходимые знания, умения 

и навыки, позволяющие ему выжить и быть достойным членом общества. 

Обучаясь, мы проходим ряд учебных институтов – начиная с семьи, яслей, 

детского сада, школы и заканчивая вузами и профессиональной 

переподготовкой. 

Основная мысль проекта представляет собой пропедевтику 

социально-экономического мышления на пути к получению, так 

необходимых, сегодня обновленных знаний. 

На первое место все более и более выдвигаются требования по 

умению мыслить творчески и креативно, работать в команде и быть 

лидером, уметь быстро обучаться новому и не зависеть от технологий, 

мыслить как предприниматели.  

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»выделяются личностные и социальные 

результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающие социальную успешность ребенка.  

Назначение проекта: подготовка дошкольника к пониманию своих 

возможностей в мире современных образовательных технологий путем 

участия в мастер-классах, тренингах, сожетно-ролевых играх, 

интеллектуальных встречах, проведение оценки увиденного и 

услышанного через просмотр фильмов, обсуждение прочитанных книг, 

участия в спортивных и музыкальных развлечениях.  

В настоящее время ведутся споры по вопросу, в каком возрасте 

следует начинать развивать бизнес-мышление. Однозначно можно 

ответить, что конечно, в старшем дошкольном возрасте. Слова 

«экономика» и «дошкольник» лишь на первый взгляд кажутся далекими 

друг от друга. На самом деле, экономика неотделима от ребенка с самых 

ранних лет его жизни. Ведь ребенок рождается в семье, а семья – это 
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реальная экономика и дети в ней не учатся жить, а живут, неосознанно 

становясь участником экономических отношений. 

 
Ребёнок 5 – 7 лет обладает достаточно высоким уровнем 

умственного развития. У него сформирован определенный объем знаний и 

навыков, развита произвольная форма памяти, мышления, воображения, 

опираясь на которые можно побуждать его слушать, рассматривать, 

запоминать, анализировать. 

Актуальность программы обусловлена значимостью подготовки 

дошкольника к переходу в общеобразовательную организацию. 

Формирование социально-экономическогосознания 

приближаетдошкольника к реальной жизни, пробуждает 

предпринимательское мышление. В процессе реализации данного проекта 

у дошкольников обогащается активный словарь, приобретаются такие 

качества, как чувство собственного достоинства, умение честно 

соревноваться и не бояться проигрыша, стремление поддержать своего 

товарища, стремление доводить начатое до конца, возникает здоровый 

интерес к деньгам. 

Целью проекта является формирование социально-экономических 

компетенций старших дошкольников, раскрытие природного потенциала 

подрастающего поколения, развитие лидерских и предпринимательских 

способностей детей 21 века. 

 

Задачи проекта: 

 Разработать систему мероприятий формирования 

предпринимательских компетенций социально-экономического мышления 

дошкольников. 

 Разработать систему мероприятий для повышения 

компетентности  педагогов и родителей (законных представителей) 
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воспитанников ДОО в организации работы по формированию социально-

экономического мышления дошкольников в процессе познавательной 

деятельности как фактора успеха каждого ребенка. 

 
Проект«Фабрика предпринимательства в детском саду»строится на 

организации совместной, самостоятельной и образовательной 

деятельности, в которой дошкольники познают основные 

предпринимательские закономерности: лидерство, целеполагание и 

планирование, финансовая грамотность. Привить дошкольнику 

предпринимательские способности можно, если, например, вместе 

поставить цель, разбить ее на тактические шаги и следовать им, 

периодически проводя ревизию промежуточных результатов. Такой план 

можно превратить в квест-игру. 

Проект«Фабрика предпринимательства в детском саду»является 

универсальным, поскольку в нем объединяются практически все виды 

деятельности и этот проект интегрируется во всех образовательных 

областях. 

В самомпроектеможно выделить 

подпроекты:«Лидерство»,«Командная работа»,«Ораторское 

искусство»,«Финансовая грамотность». 

Возраст дошкольников - участниковпроекта: 5-7 лет; 

Содержание работы: 

Блок 1. Лидерство.Понятие лидера. Основные качества и элементы 

лидера.Для выявления лидеров в детских коллективах необходимо 

использовать специально подобранный кейс методик, который поможет 

педагогам определить уровень сформированности лидерских качеств. 
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Блок2. Понятие команды. Командные роли. Что такое команда. Для 

чего нужна команда. Распределение ролей в команде.Командная работа – 

этот процесс можно разделить на следующие этапы: 

Первый этап: 

 развитие навыков постановки целей, формирование стремления 

к их достижению; 

 получение удовольствия от достижения о цели. 

Второй этап: 

 развивать навык замечать трудности у сверстников; 

 Развивать чувство удовлетворенности от совместной работы; 

Третий этап: 

 развитие поисковых методов решения задачи; 

 развитие навыка распределения функций, ролей и материалов; 

 развитие чувства личной ответственности за общий результат. 

Итак, развитие навыков коллективной работы подразумевает 

обучение детей деятельности, которая ведется двумя или большим 

количеством участников, причем каждый выполняет свою роль, 

отличающуюся от остальных. 

Блок 3. Ораторское искусство. Публичное выступление: 

эффективные и хитрые приемы. Основная поза оратора, контакт глазами,  

снижение волнения, энергетика, грамотные советы. 

 
Ораторское искусство: 

 совершенствование коммуникативной культуры; 

 моральное воспитание; 

 стимулирование способностей думать глубоко и правильно 

выражать свои мысли; 

 развитие творческих и литературных способностей. 
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Блок4. Финансовая грамотность. Перечень базовых финансово-

экономических понятий: 

 Труд, работа, профессия, продукт труда, товар, услуга.  

 Деньги, монета, купюра, доход, заработок, заработная плата.  

 Личный бюджет, карманные деньги, семейный бюджет, 

домашнее хозяйство.  

 Сбережения, копилка, кошелек.  

 Покупка, цена, продажа, обмен, расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, невыгодно, дорого, дешево.  

 Долг, должник.  

 План, экономия.  

 Потребность, капризы, желание, возможность.  

 Торговые предприятия: магазины, киоски, ларьки, базары, 

рынки, ярмарки.  

 
 Подарок, реклама.  

 Богатство, бедность, жадность, щедрость .  

Механизмы реализации: 

 нормативная база;  

 четкое распределение направлений работы среди участников 

проектной группы;  

 система планирования работы проектной группы;  

 рефлексивное управление работой участников проекта со 

стороны руководителя группы;  

 контроль результатов; 

 информация о промежуточных и итоговых результатах, 

транслируемая педагогической общественности. 

Предполагаемый конечный результат: 
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 Методическое пособие по развитию лидерских качеств у 

дошкольников. 

 Методическое пособие по совершенствованию 

коммуникативной культуры дошкольников. 

 Методическое пособие по основам финансовой грамотности 

дошкольников. 

 Программа повышения профессиональных компетенций 

педагогов ДОО (картотека семинаров, мастер – классов и т.д.). 

Обоснование социальной значимости проекта. 

Задача детского сада не научить считать и читать, а подготовить 

ребенка к жизни, чтобы он хотел учиться и имел возможности для 

успешной социализации. В «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ» обозначены основные параметры 

образования нового типа, призванного способствовать ускоренному 

вступлению России в качественно новое состояние, в котором главным 

источником роста становятся человеческие ресурсы. Новое поколение для 

страны это новое будущее. 

Список использованных источников 

1. Гозман О., Правоторов В., Шахова Е.. Что такое бизнес? 

Возраст: 5-6 лет М.: [Текст]: Альпина паблишер, 2010. 

2. Дыбина О.В., Сидякина Е.А. Мир экономики глазами ребенка 

Методический материал/ О.В. Дыбина. - Тольятти, 2000.  

3. Козлова С.А., Ледовских Н.К., Калишенко В.Д. и др. 

Нравственное и трудовое воспитание дошкольников [Текст]: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений/ Под ред. А.С. 

Козловой. - М.: Изд. Центр Академия, 2002  

4. Попова Т. Экономика для малышей, или как Миша стал 

бизнесменом [Текст]: Пособие для детского чтения/ Т. Попова. - М.: 

Педагогика-Пресс, 1996.  

5. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с 

помощью сказок [Текст]: Методическое пособие/ А.А. Смоленцова. - М.: 

АРКТИ, 2006. 

6. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-

pedagogicheskih-rabotnikov-po-realizacii-osnovnoj-obrazovatelnoj-

programmy-doshkolnogo-obrazovan-4076290.html 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида № 206» 

 

ГЕТТА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, 

воспитатель 

 

Конспект метапредметного занятия «Цветок Мира» 

 

Актуальность:  75-летие годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне  1941-1945 годов. 

Цель: создание условий для формирования у детей представления о 

Великой Отечественной войне, а так же представления о Мире как одной 

из главных ценностей человеческой жизни. 

Задачи: 

1). Учить накапливать  знания об исторических фактах и явлениях; 

2). Развивать патриотические чувства  у старших дошкольников, 

умение слушать и  делать выводы; 

3). Воспитывать  чувство гордости за свой народ, уважение и 

благодарность к воевавшим; 

4).Создать модель цветка Мира. 

Планируемые результаты: 

Познавательные УУД: 

• Воспитанники научатся устанавливать аналогии между 

изучаемым материалом и собственным опытом; 

• Сформировать у Дошкольников определенный объем знаний, 

представлений о годовщине Дня Победы и Мире без войны, как одной из 

главных ценностей человеческой жизни.  

Регулятивные УУД:  

• Дошкольники научатся оценивать результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• воспитание уважительного отношения к воевавшим, 

формировать у детей понятие мирный образ жизни, умение отстаивать 

свою точку зрения, воспитать в детях тепло, доброту, радостное 

настроение. 

 

Личностные УУД: 

• Дети научатся понимать, что погибшие на войне – главная и 

невосполнимая утрата человечества, которую необходимо помнить; 

• научить детей нести личную ответственность за свои поступки, 

принимать правильное решение, т. е. определять конкретные действия, их 
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последовательность и порядок, ориентированные на понимание 

собственного поведения. 

 
Коммуникативные УУД: 

• воспитанники научатся воспринимать другие мнения, 

формулировать свои мнения и позицию; 

• проявлять активность, инициативу, предприимчивость, 

контактность; самостоятельность, дисциплинированность, критичность; 

• понимать и познавать, прежде всего, суть занятия и свои 

возможности; 

• отстаивать свою точку зрения; 

• сотрудничать друг с другом и воспитателем. 

Метапредметные УУД: дети должны уметь: формулировать учебную 

задачу занятия, наблюдать, рассуждать, самостоятельно работать с 

материалами, отвечать на поставленные вопросы. 

 

Ход занятия 

 

ФОН (музыка) 

Утром ранним кто-то странный 

Заглянул в моё окно, 

На ладони появилось 

Ярко рыжее пятно. 

Это солнце заглянуло, 

Будто руку протянуло 

Тонкий лучик золотой. 

И как с первым лучшим другом, 
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Поздоровалось со мной! 

 

 
Воспитатель: Солнышко улыбнулось вам с утра, а вы улыбнулись 

ему в ответ. У вас сейчас хорошее настроение? А с чем в первую очередь 

связано хорошее настроение у каждого из нас? 

Ответы детей:…… 

Воспитатель: 

а давай те спросим у волшебных цветов. 

(Дети опускают цветы в таз с водой, цветы раскрываются, а в 

сердцевине изображения. Дети рассматривают.) 
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Якорь, сердце, голубь, ромашка, солнце. 

Воспитатель: 

Дети, как выдумаете что это? 

Ответы детей: перечисляют изображения. 

Воспитатель: Дети это символы добра и мира! 

Солнце  – означает добро: 

Сердце – означает любовь; 

Голубь – означает мир всем людям; 

Якорь – означает надежу; 

Ромашка – означает семью. 

это самое большое богатство и его надо беречь. Жаль, не все об этом 

помнят и не все это понимают. Мы не просто будем говорить о Мире , а 

попробуем создать свою модель Мира. А подсказали нам об этом 

волшебные …… 

 
Ответы детей: цветы 

Воспитатель: и так тема нашего занятия? 

Ответы детей: цветок Мира. 

 

Воспитатель: Наша задача с вами сегодня собрать модель цветка 

Мира. Но сначала немного разомнемся. 

Раз –два-три, выросли цветы ,(Дети сидели на корточках, медленно 

встают). 

К солнцу потянулись высоко: (Тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (Смотрят вверх) 
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Ветерок пролетал, стебельки качал. (Раскачивают руками влево - 

вправо над головой) 

 
Влево качнулись- низко прогнулись. (Наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко прогнулись. (Наклоняются вправо) 

Ветерок, убегай! (Грозят пальчиком) 

Ты цветочки не сломай! (Приседают) 

Пусть они растут, растут, 

Детям радость принесут! (Медленно приподнимаются , руки вверх, 

раскрывают пальчики) 

Задание 1. «Добро»  

Воспитатель: я предлагаю вам нарисовать один символ мира, 

который вам понравился больше всего. 

(Дети выполняют задание) 

 

Воспитатель: Дети без чего мы бы так и не узнали и не смогли 

понять, что такое мир на всей земле?  

Дети: Без войны. 

Воспитатель: Правильно. Вот вам ещё одно задание. 

Задание 2. «Любовь» (любовь к Родине) 

Дети проходят к мини музею. 

Воспитатель: 

была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: — 

Война! Война! 

 

(звучит фонограмма голоса Юрия Борисовича Левитана «Сегодня в 4 

часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу 
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Родину…» 22 июня 1941 года на нашу Родину напала фашистская 

Германия, во главе которой стоял Адольф Гитлер. Он намеревался 

захватить нашу страну за 6 недель. Напали словно воры, словно 

разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сёла, а 

наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. 

Началась Великая Отечественная война. Враги напали на нас неожиданно. 

У них было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли 

на земле, в небе, на море. Прогремели великие битвы. Много людей 

погибло от вражеских рук, голода и холода. Но не смотря на голод, холод 

и постоянную бомбежку, измученные люди продолжали воевать на 

фронтах и работать на предприятиях. Война длилась долгие четыре года. 

Наша доблестная армия не только прогнала немцев с нашей земли, но и 

освободила народы других стран, захваченных гитлеровской Германией. 

Наши солдаты дошли до Берлина- столицы Германии. И там, на самом 

главном здании, которое называлось Рейхстагом, был водружен наш 

красный флаг Победы. Ужас и потери Великой Отечественной Войны 

объединили  всех людей в борьбе против фашизма и поэтому радость 

победы в 1945 году, охватила не только Россию, но и весь мир. Это был 

праздник всего народа со слезами на глазах. Все радовались Победе и 

оплакивали погибших. 

 
Задание 3. «Голубь» (Мир благодаря победе) 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю разделиться на 2 команды и 

поиграть в игру «минное поле». Дети должны пройти по кочкам и не 

оступиться (кольцам красного и зеленого цвета) 

Воспитатель: 
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Молодцы! Было очень здорово и весело. Поиграв в эту игру, что мы 

с вами получили? 

Ответы детей: … 

Воспитатель: дети, теперь каждая команда должна посчитать 

сколько зеленых колец на минном поле, которое вы проходили. И выбрать 

правильную цифру. 

Дети выполняют задание. Выбирают цифры 7 и 5. 

Воспитатель: Дети посмотрите на эти цифры. Это не просто число – 

это означает, что мы 75 лет отмечаем день Победы в Великой 

Отечественной войне, которая показала силу духа нашего народа, солдат и 

офицеров.  

Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из 

окопов под ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не 

ради наград и почестей, а для того, чтобы мы могли сейчас жить, учиться, 

работать и быть счастливыми. Что бы наслаждаться миром на Земле. 

 
Задание 4. «Надежда» (надежда на победу и будущее) 

Воспитатель: Во время битвы что использовали  люди? 

Ответы детей: оружие, военную технику… 

Воспитатель: у меня к вам будет ещё задание. Вам нужно собрать 

военную технику из геометрических фигур. 

(Дети выполняют задание.) 

Воспитатель: Молодцы ребята, а теперь возвращайтесь за столы к 

своим рисункам. 

Дети проходят на свои места  

Задание 5. « Ромашка» (нить с домом, родными) 

Воспитатель: Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда 

не слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге, не видели 
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разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 

нетопленное жилище и скудный военный паёк… Нам трудно поверить, 

что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон… 

Для нас Великая Отечественная война – история. Далёкая и не 

очень… 

Эта война была такой страшной и неожиданной, что многие уходили 

на войну, даже не простившись с родными. - В руках конверт почти 

истлевший, 

На нём слова едва видны. 

Внутри листочек пожелтевший – 

Родная весточка с войны. 

(Показывает образец) 

Воспитатель:  Почему так необычно выглядит это письмо?  

Ответы детей: … 

Воспитатель:  Это письмо с фронта. Пересылка корреспонденции с 

фронта производилась бесплатно. 

В годы Великой Отечественной на фронт было доставлено около 6 

миллиардов писем. Почтовая служба в это трудное время стала 

связующей нитью между тылом и фронтом. Бойцы писали родным — 

давали знать, что живы, и радовались, получая письма из дома. 

Их так ждали, вестей с фронта, радовались им и боялись других 

писем, где было написано: «Ваш муж (сын, брат) пал смертью храбрых в 

боях за нашу Родину». Это было великое горе. 

В первые недели войны почтовые работники столкнулась с острой 

нехваткой конвертов. Именно тогда и появились письма-треугольники, 

ставшие символом надежды и связи тыла и фронта. 

Я предлагаю вам запечатать свой рисунок в такой конверт. 

(дети, совместно с воспитателем складывают рисунки) 

Воспитатель: А теперь давайте вспомним все задания, что мы 

выполнили. 

И соберём модель цветка 

Первый лепесток нашего цветка Мира называется Добро.  

Что из символов мира олицетворяет добро?  

Ответы детей: Солнце! 

Воспитатель: Молодцы, и теперь мы прикрепляем изображение 

солнца на наш цветок.  

(Один из детей выполняет задание. И так все последующие 

картинки.) 

Воспитатель:  Готова модель нашего «цветка мира» 

Вывод: Чтобы сохранять мир на земле, мы должны помнить и чтить 

память о  военном времени! 

Занятие окончено. 
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МБДОУ МО г. Краснодар  «Детский сад № 162» 

 

ТКАЧЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, 

воспитатель 

 

«Трудно ли быть вежливым?» 

 

Актуальность выбора темы моего проекта «Трудно ли быть 

вежливым?» исходит из основных направлений социально-

коммуникативного развития дошкольников, которое рассматривается, как 

одно из важнейших сторон общего развития ребёнка дошкольного 

возраста. В процессе воспитания у ребенка развиваются гуманные 

чувства, формируются этические представления, навыки культурного 

поведения, социально-общественные качества, уважение к взрослым, 

умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки 

и поступки других детей.  Научить ребенка культурно себя вести, умело 

пользоваться правилами этикета, быть обходительными в общении – 

задача, как воспитателя, так и родителей. Вся жизнь детей, как и любого 

взрослого, связана с правилами этикета, и от того насколько правильно 

себя ведет, зависят его личное самочувствие, общение со сверстниками и 

взрослыми, успешность его деятельности. Тема моего проекта очень 

важна, т. к в жизни общества этикет играет очень важную роль. Известно, 

что все начинается с детства, самые первые представления дошкольник 

получает в семье 

          Старший дошкольный возраст – это тот возраст, когда у детей 

формируется интерес к выполнению правил этикета. Неотъемлемой 

частью в формировании всесторонне развитой гармоничной личности 

является нравственно-этическое воспитание и очень большим пунктом 

данной темы обсуждения является  привитие ребенку определенных 

этикетных навыков, воспитание культуры поведения, общения. 

       Цель проекта направлена на приобщение детей к нравственным 

нормам взаимоотношений, совершенствованию речевого этикета и 

культуру общения. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

образовательных задач. Совершенствовать коммуникативные навыки 

(умение выслушивать сверстников, проявлять доброжелательность к 

суждениям других детей). Формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

коллективе, позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Воспитывать культуру общения, владение элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе 

первичных ценностно- моральных представлений о том, «что такое 
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хорошо и что такое плохо». Поощрять стремление детей совершать 

добрые поступки.  

 
         Основным содержанием проекта заключается в формировании 

у дошкольников знаний об этикете. В ходе реализации проекта была  

использована технология деятельностного метода «Ситуация» автора Л.Г. 

Петерсон. Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – 

«Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня.  

      На первом этапе «Введение в игровую ситуацию» создаются 

условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) 

включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 

называемую, «детскую цель»). Для этого педагог включает детей в беседу, 

обязательно личностно значимую для них, связанную с их личным 

опытом. Педагог предлагает детям порассуждать на тему: «Трудно ли 

быть вежливым? Рассказывает ребятам, что в речи вежливого и 

воспитанного человека всегда присутствуют слова, которые мы называем 

«волшебными». С помощью этих слов можно даже грустному человеку 

вернуть хорошее настроение. Педагог читает стихотворение, и просит 

ребят внимательно его послушать и сказать о чем оно: 

- Добрый день! – тебе сказали, 

- Добрый день! – ответил ты. 

Как две ниточки связали – теплоты и доброты. 

- Здравствуйте – ты скажешь человеку, 
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- Здравствуй! – улыбнется он в ответ. 

И, наверно, не пойдет в аптеку, 

И здоровым будет много лет. 

За что мы говорим «спасибо»? 

За все, что делают для нас, 

А вы припомнить не смогли бы: 

Кому сказали? Сколько раз?  

 
    Прослушав стихотворение, ребята отвечают на поставленные 

вопросы воспитателем. В гости к ребятам приходит журналист (ребенок в 

роли журналиста), взять интервью для своей статьи «Почему слова 

называются волшебными?»  Ребята беседуют и отвечают на все вопросы 

журналиста. 

     На втором этапе игровой ситуации «Актуализация» 

деятельность детей, направлена на актуализацию мыслительных операций 

детей, необходимых для построения нового знания. При этом дети 

находятся в игровом сюжете, движутся к своей «детской» цели и даже не 

догадываются, что педагог ведет их к новым открытиям.  Педагог с 

журналистом приглашают ребят в страну «Вежливости и Доброты». Но 

страна эта не простая, а волшебная. По дороге в эту удивительную Страну 

ребята могут посетить: море «Доброты», океан «Вежливости», аллею 

«Приветствий», дворец «Пожалуйста», остров «Дружбы». В этой стране 

люди поздравляют друг друга с удачей, уступают место старшим, 

помогают друг другу, любят делать друг другу подарки, говорят добрые и 

вежливые слова.  Во время проведения игры «Вежливые слова», ребята 

закрепляют представления и знания о «волшебных словах». А когда все 

готовы то отправляются в путь, чтобы добраться до страны «Вежливости 
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и Добра». Перед ними открывается море  «Доброты» и океан 

«Вежливости», чтобы их переплыть нужно вспомнить «Вежливые слова» 

и правильно закончим рифму. 

 
Всегда я маме говорю: «За обед ...(благодарю) 

Когда бранят за шалости, 

Говорим «простите …(пожалуйста). 

Если больше есть не в силах 

Скажем маме мы… (спасибо). 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит … (добрый день). 

Если солнышко садиться, 

По деревьям золотится, 

Говорим при встречи 

Всем знакомым (добрый вечер) 

Растает даже ледяная глыба 

От слова тёплого… (спасибо). 

Всем вам с большой любовью 

Желаю крепкого… (здоровья). 

После пройденного этапа детям предлагается ответить на вопросы: 

- Какие вежливые слова помогают нам здороваться?  

-Как вежливые слова помогают помириться, если обидели друга ? 

-Как вежливые слова помогают быть гостеприимными, когда к вам 

приходят гости? 

Этап игровой ситуации «Затруднения» является очень важным, так 

как содержит в своём истоке основные компоненты самоорганизации, 

лежащей в основе умения учиться. В рамках выбранного сюжета 
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моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

индивидуальной деятельности. 

Педагог интересуется у ребят, знают ли они, что такое -ДОБРОТА?  

И каких людей называют добрыми? Предлагает ребятам  игру  «Что 

хорошо? Что плохо?» 

 На следующем этапе педагог вовлекает детей в процесс 

самостоятельного поиска и открытия для себя новых знаний, которые 

решают возникший ранее вопрос проблемного характера. Взрослый 

побуждает детей придумывать, догадываться, не бояться задавать 

вопросы, грамотно формулировать. Ребята получают начальный опыт 

выбора метода разрешения проблемной ситуации. Попав на аллею 

«Приветствия», педагог интересуется у дошкольников, знают ли они как 

приветствуют друг друга люди, живущие в других странах (накануне 

ребята выбрали страны, о приветствиях в которых узнали совместно с 

родителями)   Презентация Слово «Здравствуйте»- это самое обычное и 

вместе с тем самое важное слово, с которого начинается общение людей. 

Оно характеризует человека как вежливого и приветливого.  В очень 

далекие времена, у людей не было слов ни «здравствуйте», ни «до 

свидания». Однажды они заболели и никак не могли выздороветь, и тот, 

кто был у них вместо врача, сказал им: «Вы болеете оттого, что не желаете 

друг другу здоровья. Разве может быть здоровым человек, если ему никто 

не желает здоровья?» Люди призадумались и решили говорить при 

встрече друг другу слово «здравствуйте» - это значит будьте здоровы. 

«Здравствуйте!» - сказали они друг другу и сразу почувствовали себя 

лучше. С тех пор люди здороваются друг с другом. Вот поэтому говорят, 

что слово «здравствуйте» - это волшебное слово, которое может помочь 

человеку быть здоровым. 

 

Педагог предлагает ребятам посмотреть и побеседовать, как 

приветствуют друг друга люди, живущие в других странах.  На этапе 

«Включение нового знания способа, действия в систему знаний ребенка 

педагог предлагает различные виды деятельности, в которых новое знание 

или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в 

измененных условиях. При этом педагог обращает внимание на умение 

детей слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать 

свою деятельность. Совместно с ребятами продолжается путешествие и 

все попадают во «Дворец Пожалуйста» проводится игра «Вежливо не 

вежливо», где новые знания используются в измененных условиях. 

Педагог рассказывает о разных ситуациях, в которых дети определяют, 

вежливыми или нет должны быть действия в ней, выбрать свой вариант 

ответа. 
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- Поздороваться при встрече ... (вежливо). 

- Толкнуть, не извиниться ... (невежливо). 

- Помочь подняться или поднять упавшую вещь ... (вежливо). 

- Не уступить место пожилому ... (невежливо). 

- Прощаясь сказать «До свидания!»…. (вежливо)  

Когда ребята справились с заданием, они возвращаются в детский 

сад,  организуется игра «Комплимент». Дети благодарят друг друга и 

вспоминают слова из стихотворения: 

Нужно знать как дважды два, 

Все волшебные слова. 

В день пожалуй раз до ста, 

Говорить «пожалуйста» 

                            

      Дети справились со всеми испытаниями, которые встречались на 

их пути, цель была достигнута. Двери страны "Доброты и Вежливости» 

для всех всегда открыты.  

     Этап «Осмысление» формирует у детей на доступном для них 

уровне начальный опыт выполнения самооценки. Дети приобретают опыт 

выполнения и достижения цели. Педагог делится своим впечатлениями и 

настроением от проведенной совместной деятельности, интересуется у 

ребят  какие впечатления у них остались и что нового узнали. Дети   

вспоминают пословицы и поговорки про вежливость «Вежливость ничего 

не стоит, но много приносит», «Воспитание и вежливость в лавочке не 

купишь», «Вежливость и обходительность на базаре не купишь»  и др. 
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      Представленный проект способствует формированию умений 

детей решать поставленные задачи, и выбирать правильные варианты 

ответов, совершенствованию коммуникативных навыков (умение 

выслушивать друзей, проявлять доброжелательность к суждениям других 

детей). Воспитывает культуру общения, доброту, отзывчивость, желание 

сделать что-то для других.  

 

Список используемой литературы: 

1. Алямовская В. Г. «Беседы о поведении ребенка за столом» М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 

лет» М.: Мозаика-Синтез, 2012 

3. Шалаева Г. П., Журавлева О. М. «Новые правила поведения для 

воспитанных детей» М.: Слово; Эксмо, 2006 
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МАДОУ  МО г. Краснодар 

«Детский сад № 138» 

 

ШУРКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 

воспитатель 

 

«Этот удивительный мир головоломок!» или развитие 

социальной компетентности у детей с общим недоразвитием речи в 

процессе организации деятельности по формированию 

математических представлений посредством игр-головоломок как 

дидактического инструмента 

 

Не подлежит сомнению тот факт, что стало традицией мыслить, 

говорить, писать об актуальности проблем, связанных с дошкольным 

образованием, а именно о проблемах в развитии детей дошкольного 

возраста, ориентируясь на ФГОС ДО.  К огромному сожалению, в 

последнее  время стремительно растет число детей, имеющих 

недоразвитие речи. Речевые нарушения затрудняют коммуникацию, 

отрицательно влияют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям 

в эмоциональной сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными 

значениями и речевыми образцами, препятствуют усвоению грамоте. 

Одной из ведущих в процессе формирования личности ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи, остается проблема приобщения к 

социальному миру. Ребенок, получая готовые ответы без собственных 

усилий, плохо приспособлен к различным жизненным ситуациям.  

 Так же следует отметить, что математическому образованию в 

процессе самореализации и социализации ребенка отводится особая роль, 

так как математика относится к весьма значимым областям знаний 

человека. Математические знания служат средством интеллектуального 

развития ребенка, его познавательных и творческих способностей. В ходе 

развития математических представлений у детей формируются социально 

опосредованные психические функции и процессы, совершенствуется 

наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление. 

          С этой целью и возник поиск возможностей использования в 

процессе образовательной деятельности дошкольников  нового средства – 

головоломок во всем их многообразии.  

          Головоломки способствуют развитию у детей памяти, 

внимания, творческого воображения, способности к анализу и синтезу, 

сравнению, восприятию пространственных отношений, развитию 

конструктивных умений и творчества, воспитанию у детей 

наблюдательности.  
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 В основе технологии проекта заложена концептуальная идея 

доверия к природе ребенка (принцип природосообразности), опора на его 

поисковое поведение. По нашему мнению, реализация принципа 

комплексности будет способствовать более высоким темпам общего и 

речевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Цель проекта: создание условий для развития социальной 

компетентности старших дошкольников в процессе совместной 

деятельности детей и педагогов по формированию математических 

представлений посредством игр-головоломок. 

Задачи проекта. 

Так как решаются задачи социального-коммуникативного и 

познавательного (математического) развития детей, то решение 

представлено в двух направлениях: 

- социально-коммуникативное развитие: развитие способности к 

дифференциации эмоциональных ситуаций; коммуникативных 

способностей, навыков эффективного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; социальной компетенции; формирование активной позиции во 

взаимодействии с миром, формирование социальной устойчивости. 

 

- познавательное развитие: формирование интереса к решению 

познавательных, творческих задач к разнообразной интеллектуальной 

деятельности с использова-нием игр-головоломок во всем их 

многообразии; развитие образного и логического мышления, умения 

воспринимать и отображать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

видоизменять и т.д.; способности к установлению математических связей, 

закономерностей порядка следования, взаимосвязи арифметических 

действий, знаков и символов, отношений между частями целого, чисел, 
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измерения и др.; способствование проявлению исследовательской 

активности детей в самостоятельных математических играх. 

 
    Познавательное (развитие математических представлений, 

развитие интеллектуально-волевых качеств), социально-коммуникативное 

развитие  осуществляется: в повседневной жизни, когда педагог вовлекает 

детей в коллективную деятельность с математическим содержанием: 

смекалках, головоломках, логических задачах. В сюжетно-дидактических, 

театрализованных играх; в творческих игровых заданиях, с 

использованием методов активизации творчества, включения детей в 

процесс преодоления проблем, поиска нестандартных решений. 

          Основными средствами реализации проекта выбраны 

нетрадиционные виды деятельности: занятия-соревнования;  занятия 

КВН; занятия с использованием ИКТ; занятия-формулы; занятия-

взаимообучения; сказкатерапия; музыкатерапия; кинезиологические 

игровые упражнения; игры-тренинги; практические ситуации; 

проблемные ситуации; игры-драматизации; режиссерские игры;  

моделирование; игры-головоломки: математические портреты, 

лабиринты, смекалки, задачи-шутки, кроссворды, ребусы, механические 

головоломки и т.д.; этические беседы; просмотр и анализ фрагментов 

мультфильмов. 

Этапы проекта: 

1. Подготовительно-организационный: август-сентябрь 2019 г. 

2. Основной этап: октябрь-апрель 2019-2020 г. 

3. Заключительный этап: май 2020 г. 

Стратегия и тактика проектных действий 

Подготовительно-организационный этап проекта (август-сентябрь 

2019 г.) 
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Задачи подготовительно-организационного этапа. 

Образовательные: повысить информационный уровень участников 

проекта по заданной теме; разработать конспекты креативной 

образовательной деятельности в форме игровых ситуаций; картотеки игр, 

упражнений; определить уровень сформированности социальной 

компетентности, математических представлений и уровень 

интеллектуальных способностей у детей с ОНР на начало учебного года 

(проведение индивидуальной педагогической диагностики с 

использованием комплектов альбомов, разработанных Верещагиной Н.В.; 

тест А.И. Савенкова «Выявление уровня интеллектуальных способностей 

детей»).  

Развивающие: развивать представления о социальных нормах, о 

роли математики в жизни человека; интеллектуально-волевые качества, 

психические функции; формировать эмоционально-радостные ощущения 

от активного участия в совместных и индивидуальных коммуникативных 

и математических играх. 

Воспитательные: повышать активность родителей воспитанников и 

других членов семей в участии в различных формах партнерства с ДОО по 

вопросам социально-коммуникативного и познавательного развития 

детей.  

 
Деятельность детей: игры на развитие конструктивного праксиса; 

игры-эксперименты с песком и водой; песочная терапия; сказкотерапия; 

музыкотерапия; игры с природным и бросовым материалом; 

психогимнастики; коммуникативные игры; игры на развитие социальной 

компетентности; игры на развитие эмоциональной сферы; 

кинезиологические игровые упражнения; подвижные игры с 

математическим содержанием;  игры-головоломки; имитационные игры; 
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сюжетно-дидактические; игры-драматизации; режиссерские игры; 

просмотр и анализ фрагментов мультфильмов. 

Деятельность воспитателя, учителя-логопеда: разработка 

креативных интегрированных занятий совместно со специалистами; 

составление анкеты для родителей; создание творческой группы по 

разработке и реализации проекта; оснащение предметно-

пространственной среды; «Познавательное» сотрудничество с педагогом-

психологом, родителями, детьми по теме проекта; составление плана 

игровых образовательных ситуаций для реализации проекта; создание 

картотеки «Логические задачи Зака А.З.»; изготовление 

«интеллектуальных карт»; «Аналитическое» сотрудничество с родителями 

(консультации – мини-практикумы по обучению родителей в организации 

познавательного общения, в проведении игр-головоломок в кругу семьи. 

Деятельность педагога-психолога: «Познавательное» 

сотрудничество с педагогами, родителями по теме проекта; работа в 

творческой группе по теме проекта; изучение методической литературы и 

интернет ресурсов по теме проекта; песочная терапия; кинезиологические 

игровые упражнения; психогимнастики; игры на развитие психических 

функций; психологические тренинги. 

Деятельность родителей: участие в анкетировании; «Познавательное 

сотрудничество с педагогами ДОО по теме проекта; организация 

познавательного общения в семье; участие в мини-практикумах по 

обучению родителей в организации познавательного общения.  

Основной этап проекта (октябрь 2019 – апрель 2020 г.) 

Задачи основного этапа проекта: 

Образовательные: расширять, систематизировать и закреплять 

знания детей по развитию  математических представлений; 

совершенствовать уровень накопленных знаний и умений через 

продуктивную деятельность. 

Развивающие: развивать осознанное отношение к играм с 

математическим содержанием, играм-головоломкам; образное и 

логическое мышление, умение воспринимать и отображать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, видоизменять;  комбинаторные 

способности. 

Воспитательные: воспитывать уважение к родной земле, малой 

родине; ориентировать детей на проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам и взрослым, содействовать  приобретению 

коммуникативных умений, значимых для взаимодействия «в детском 

обществе»; содействовать овладению средствами детской субкультуры 

(«дразнилки», «мирилки», «считалки» и т.д.). 

Деятельность детей: речевые игры; игры на развитие психических 

функций, эмоциональной сферы, социальной компетентности;  
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кинезиологические игровые упражнения; игры-«мирилки», «дразнилки»; 

театрализованные игры, режиссерские игры, дидактические игры с 

математическим содержанием; народные кубанские игры; игры-

головоломки; изобразительная деятельность; лепка; конструктивно-

модельная деятельность; игры с картами, схемами, лабиринтами; 

моделирование из геометрических модулей; игры-соревнования; занятия-

формулы; кроссворды, ребусы, лабиринты, просмотр и анализ фрагментов 

мультфильмов. 

 
Деятельность педагога, учителя-логопеда: пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды группы; изготовление авторских 

дидактических игр с математическим содержанием; «познавательное» 

сотрудничество с педагогом-психологом, родителями и детьми по теме 

семейного клуба «Этот удивительный мир головоломок»; реклама 

занимательных игровых заданий среди родителей; введение 

дополнительного семейного образования в рамках кружковой работы 

«Математика важна, математика нужна!»; игровые образовательные 

ситуации; применение метода интеллектуальных карт; игры-

импровизации; проблемные ситуации; занятия-фантазии; игры-занятия с 

использованием ИКТ; занятия соревнования; занятия-взаимообучения 

(ребенок «консультант»); мультимедийные презентации; занятия КВН; 

мастер класс для родителей: «Как организовать игры детей дома с 

использованием головоломок», «Головоломки-это интересно!». 

Деятельность педагога-психолога: «песочная терапия» (игры с 

песком и водой); игры на развитие психических функций (память, 

внимание, мышление, воображение, речь); игры на развитие 
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эмоционально-волевой сферы; занятия-диалоги (проводятся по типу 

беседы); игры на развитие коммуникативных способностей; занятия-

путешествия; игры на развитие социальной компетентности; 

кинезиологические игровые упражнения. 

Деятельность родителей: «познавательное» сотрудничество с 

педагогами, с педагогом-психологом по теме проекта; участие в 

мультимедийной презентации: «Развивающая предметно-

пространственная среда группы», «Математика важна, математика 

нужна!»; изготовление авторских дидактических игр с математическим 

содержанием; участие в работе семейного клуба «Этот удивительный мир 

головоломок», в мастер-классе «Как организовать игры детей дома с 

использованием головоломок», «Головоломки-это интересно!». 

Заключительный этап проекта (май 2020 г.) 

Задачи заключительного этапа проекта: 

Образовательные: выявить полученные знания по развитию 

математических представлений, уровень познавательного интереса, 

развития интеллектуально-волевых качеств;  

Развивающие: развивать осознанное отношение к математической 

деятельности; интерес к играм-головоломкам; умение творчески 

использовать знакомый материал с  математическим содержанием; умение 

получать удовольствие от правильно выполненных действий 

практическим материалом. 

Воспитательные: расширять опыт  позитивного взаимодействия со 

сверстниками, развивать чувство общности, доверия; воспитывать 

уважение к своему дому, к родной земле, малой родине на местном 

материале о Краснодаре, Кубани (региональный компонент); 

поддерживать интерес к миру взрослых, расширять представления о 

деятельности людей; воспитывать уважительное отношение к труду; 

дружелюбное отношение к окружающим, желание совершать хорошие 

поступки, способствовать формированию адекватной самооценки; чувство 

гордости за достигнутый результат свой и сверстников. 

Деятельность детей: игры на развитие психических функций 

(память, внимание, мышление, воображение, речь); коммуникативные 

игры; игры на развитие социальной компетентности; народные кубанские 

игры; игры-соревнования с математическим содержанием; участие в 

семейной презентации «Этот удивительный мир головоломок»; итоговое 

мероприятие: «Этот удивительный мир головоломок», викторина 

«Математический винегрет»; конкурс интеллектуалов «Знай-ка!». 
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Деятельность педагога, учителя-логопеда: сравнительный анализ  

математических представлений и интеллектуальных способностей в 

начале и в конце проекта; итоговое событие «Этот удивительный мир 

головоломок»; «Математический винегрет» (проводится по типу 

викторины с ответами на вопросы: что, где, когда?); совместная 

презентация с педагогом-психологом, педагогом, учителем-логопедом 

«Этот удивительный мир головоломок»; конкурс интеллектуалов «Знай-

ка!». 

Деятельность педагога-психолога: участие в организации итогового 

события: «Этот удивительный мир головоломок»; «Математический 

винегрет» (проводится по типу викторины с ответами на вопросы: что, 

где, когда?); совместная презентация с педагогами «Этот удивительный 

мир головоломок»; конкурс интеллектуалов «Знай-ка!». 

Деятельность родителей: совместные мультимедийные презентации 

воспитанников группы «Этот удивительный мир головоломок!»; участие в 

итоговом мероприятии: «Этот удивительный мир головоломок!»; 

викторина «Математический винегрет»; конкурс интеллектуалов «Знай-

ка!». 

Ожидаемый результат освоения Проекта представлен 

в виде целевых ориентиров: 

          Предполагается, что данный Проект повысит уровень детей в 

социально-коммуникативном и познавательном развитии. К окончанию 

реализации проекта будут достигнуты следующие результаты: 

Социально-коммуникативное развитие: ребенок проявляет 

инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, 
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переживает эмоции, связанные со значимыми событиями; ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается решать конфликты; ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со  сверстниками и взрослыми. 

Познавательное развитие: у детей выработан стойкий интерес к 

самому процессу познания; ребенок проявляет интерес к культуре своего 

народа; толерантно относятся к детям других национальностей; 

проявляют глубокий, устойчивый интерес к математике; любознательны, 

склонны наблюдать, экспериментировать; инициативны, самостоятельны 

в различных видах деятельности; способны к принятию собственных 

решений с опорой на знания и умения; преодолевают трудности; не боятся 

ошибок; самостоятельно находят способы решения познавательных задач; 

стремятся к достижению поставленной цели; умеют переносить 

усвоенный опыт в новые ситуации. 
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образовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» 

Структурное подразделение №156 

 

ФУРСОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

педагог-психолог 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 

возраста средствами цифровых технологий 

 

Актуальность. Развитие современного общества неразрывно связано 

с научно-техническим прогрессом. Информатизация – это глобальный 

социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 

доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

является сбор, накопление, обработка, хранение, передача и 

использование информации. 

Все эти операции осуществляются на основе современных средств 

микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе 

разнообразных средств информационного обмена. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования – процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных информационных технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей 

обучения, воспитания. 

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы 

образования приобретает фундаментальное значение. 

Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и 

обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, 

которые должны способствовать не замене традиционных методов, а 

расширению их возможностей. 

Всё шире проявляется роль цифровых технологий не только в 

системе школьного, но и дошкольного образования. Процесс 

информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен 

социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания 

детей дошкольного возраста, требованиями современного общества, 

которое нуждается в том, чтобы его члены были готовы к труду в десятки 

раз более производительному и творческому. 
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Цифровые технологии значительно расширяют возможности 

родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения, они 

способны повысить эффективность взаимодействия педагогического 

коллектива детского сада и родителей при обучении и воспитании 

дошкольников. 

Цифровые технологии возможно применять в различных 

направлениях развития детей дошкольного возраста. Одним из таких 

направлений является эмоционально-волевое развитие. Дошкольное 

детство – это время, когда эмоции господствуют над всеми сторонами 

жизни ребенка, управляют и регулируют все остальные его психические 

функции. 

Однако, на фоне прогрессивных изменений, активного 

реформирования системы дошкольного образования, именно развитию 

эмоциональной сферы ребенка уделяется недостаточно внимания. 

Приоритет, как родителями, так и практическими работниками, отдается 

интеллектуальному развитию. Но как справедливо указывали Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, только согласованное функционирование 

этих двух систем, их единство может обеспечить успешное выполнение 

любых форм деятельности. По мнению К. Изарда именно «эмоции 

энергетизируют и организуют восприятие, мышление и действие». 

Цель проекта: развитие эмоционально-волевой сферы детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 

1. Раскрыть перед ребенком многообразие мира эмоций. 

2. Учить детей видеть и понимать эмоциональное состояние 

окружающих людей. 

3. Учить детей видеть по каким причинам может меняться 

эмоциональный фон человека. 

4. Развитие коммуникативных навыков детей. 

5. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс 

ДОО. 

При реализации проекта использовался интерактивный дисплей.  На 

него была установлена программа FlipaClip. Это простой и понятный 

видеоредактор, суть которого состоит в создании множества кадров, 

которые в итоге превращаются в целый мультфильм. 
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Совместно с воспитанниками мы создавали небольшие сказки. В 

каждой сказке дети придумывали, в какой стране оказался главный герой, 

обговаривали его настроение, чувства и эмоции. А затем сочиняли 

историю о его приключении в сказочной стране. 

Также в процессе проекта использовались звукозаписывающие 

устройства при озвучивании получившихся мультфильмов и сказок, 

осуществлялся подбор музыкального сопровождения. Родителям 

предлагалось совместно с детьми заниматься в данной программе, 

закреплять и добавлять дома события и истории. 

Сроки реализации проекта: один учебный год. Занятия проводятся 1 

раз в неделю в свободное от образовательного процесса время. 

Этапы реализации проекта: 

1. Организационно-подготовительный этап: 

– анализ психолого-педагогической и методической литературы; 

– создание условий для реализации проекта; 

– подготовка оборудования для реализации проекта (интерактивный 

дисплей, микрофон); 

– подбор материалов для проведения проекта (музыка, сказки, 

программа). 

2. Основной этап. 

На данном этапе происходит реализация проекта, проводятся 

занятия, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста. Также происходит привлечение родителей к 

совместной деятельности в условиях проекта. 

3. Заключительный этап: 

– анализ динамики развития эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста; 

– выступление детей с представлением результатов деятельности; 
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– формулировка выводов и результатов реализованного проекта. 

 
Реализация проекта. 

В проекте принимают участие дети старшего дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития и детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Эмоционально-волевая сфера детей с такими особенностями в 

развитии имеет ряд особенностей. Она незрелая, нестабильная, 

маловыразительная. Детям с такими нарушениями в развитии сложно 

понимать эмоциональное состояние окружающих сверстников и 

взрослых. Они часто затрудняются описать собственное эмоциональное 

состояние. Также у детей отмечается проявление синдромов 

гиперактивности, импульсивности, наблюдается повышенный уровень 

тревоги и агрессии.  

Наличие в эмоциональной сфере грубых изменений способствует 

своеобразному психопатологическому формированию характера, новых 

отрицательных его качеств, резко осложняющих коррекцию психического 

дефекта. Симптомами нарушения эмоциональной сферы являются также 

раздражительность, повышенная возбудимость, двигательное 

беспокойство, неусидчивость, отсутствие опосредованной информации. 

При реализации проекта использовался интерактивный дисплей.  На 

него была установлена программа FlipaClip. Это простой и понятный 

видеоредактор, суть которого состоит в создании множества кадров, 

которые в итоге превращаются в целый мультфильм. 

Совместно с детьми, мы создавали свою сказу: «Сказочная страна 

эмоций». При создании сказки дети изображали эмоциональное состояние 

главного героя, наблюдали, как оно изменяется и по каким причинам. 
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На первых этапах проекта проводилось знакомство детей с данной 

программой и принципами работы в ней. Дети учились рисовать в данной 

программе, изменять цвета, фон, накладывать музыку. 

Затем тренировались в сочинении сказок, сначала не используя 

дисплей. Главной задачей было создавать сказки, в которых менялось 

эмоциональное состояние героев. 

Когда дети приобрели навык, мы стали создавать сказки, 

мультфильмы и ситуации уже с использованием интерактивного дисплея 

и программы. Главной задачей было поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей. Роль педагога-психолога состояла лишь в 

направлении деятельности и контроле ситуации. 

При создании каждого героя дети видели сам процесс изменения 

эмоционального состояния, благодаря тому, что они прорисовывали 

каждый кадр и повторяли его, лишь постепенно изменяя. В процессе 

работы дети меняли фон, добавляли различные предметы, погодные 

явления, которые могут изменить эмоциональное состояние героя в 

положительную, отрицательную или нейтральную сторону. 

Совместно с воспитанниками мы создавали небольшие сказки. В 

каждой сказке дети придумывали, в какой стране оказался главный герой, 

обговаривали его настроение, чувства и эмоции. А затем сочиняли 

историю о его приключении в сказочной стране. Педагогу необходимо со 

своей стороны направлять детей при сочинении сказки так, чтобы 

эмоциональное состояние главного героя изменялось, вводить в сюжет 

вспомогательные предметы, предлагать изменять окружающую 

обстановку в сказке. 

Также некоторые мультфильмы и ситуации озвучивались детьми, 

другие – сопровождались музыкой. 

А также данная программа использовалась в работе с детскими 

конфликтами. Когда мы создавали сказку на эту тему, чтобы разобрать с 

детьми сложившуюся конфликтную ситуацию, мы делали ее короткой, 

при этом, не используя лишних действий персонажей и отвлекающих 

эффектов. 

Сразу после завершения работы, дети могли увидеть получившуюся 

сказку и обсудить ее. Это помогает детям сразу проанализировать 

результат своей деятельности, а также увидеть каким образом и по каким 

причинам может меняться эмоциональное состояние, настроение и 

самоощущение. 

Также проводилась работа с родителями: открытые занятия, 

совместная деятельность родителей и детей, задания на дом – создание 

(сказки). 
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Когда проект был завершен, было проведено открытое занятие, на 

котором дети представили результаты своей деятельности, показали 

получившиеся мультфильмы и сказки. 

Значимость использования интерактивного дисплея (а именно 

программы FlipaClip) для развития эмоционально-волевой сферы детей с 

задержкой психического развития, оказалась достаточно велика. В 

результате занятий у дошкольников расширились представления об 

эмоциях, улучшились отношения между детьми в коллективе и 

эмоциональный настрой, они стали более точно понимать и изображать 

эмоции. Также определилась положительная и адекватная эмоциональная 

реакция на различные ситуации. Возросло умение детей с ЗПР 

контролировать свои эмоции. 
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Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 85» 

 

УХИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 

воспитатель 

 

«Развитие исследовательской активности дошкольников в 

условиях ин-терактивной мобильной мастерской «Зелёная аптека» 

 

В свете современных требований педагоги детских садов идут в ногу 

со временем, используя методики и технологии, которые нацелены на 

всестороннее развитие ребёнка на основе особых видов деятельности, 

присущих дошкольникам. Современный педагог-исследователь, 

поставивший себе задачу идти вместе с воспитанниками по тропе 

познания должен уделить внимание каждому ребёнку, обсудить с ним 

интересующий его вопрос и вместе найти на него ответ. Он должен 

использовать такие формы организации детской деятельности, которые 

будут способствовать расширению и обогащению детских представлений 

о разнообразии окружающего мира, пробуждению познавательного 

интереса, развитию исследовательской активности и любознательности.  

Первые семь лет в жизни ребенка - это период интенсивного роста и 

развития, период непрерывного познания себя и окружающего мира, 

начало становления личности и самосознания ребенка. Это начало пути 

маленького исследователя. Формирование исследовательского типа 

мышления – актуальная задача современного образования. Человек, 

обладающий таким мышлением, приобретает способность критически 

анализировать информацию и разбираться в самых разных явлениях. 

Навыки исследования нужны всем. Работник любой профессии, сделает 

свою работу лучше, если он сможет проанализировать и найти наиболее 

эффективные пути ее выполнения.  

Деятельность интерактивной мобильной мастерской «Зелёная 

аптека» является актуальной, поскольку организована с учётом 

требований ФГОС и позволяет реализовать задачи дошкольного 

образования. В рамках мастерской дети занимаются исследованием 

природного мира, реализуют экологические проекты, активно 

взаимодействуют друг с другом, создают полезные лекарственные 

продукты и делятся своим опытом с другими детьми. 
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Цель проекта и основные задачи, решаемые в его рамках 

Основная цель проекта -  развитие исследовательской активности 

средствами экологически – значимой деятельности в условиях мобильной 

интерактивной мастерской. 

Задачи 

Обучающие: 

-знакомить детей дошкольного возраста с профессиями, связанными 

со здоровым образом жизни человека, с его сохранением с помощью 

растений (фито-терапевт, фармацевт, провизор, эколог, растениевод, 

агроном, энтомолог, заготовщик лекарственных растений), с продуктами 

растительного происхождения, их пользой и значением для здоровья 

человека, способствовать мотивации на профессиональное 

самоопределение в экологической отрасли; 

-обучать приёмам заготовки и работы с сырьём лечебных растений, 

содействовать формированию навыков изготовления из собранных 

растений полезных продуктов: фито-подушечек, саше, пакетированного 

чая, витаминных бус из ягод из плодов полезных растений (боярышник, 

шиповник, черёмуха). 

 

Развивающие: 

-развивать и совершенствовать навыки трудовой и экологически 

значимой деятельности детей; 

-развивать любознательность, способствовать исследовательской 

активности в мире растений; 
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-развивать навыки создания и осуществления проектов; 

-развивать навыки рефлексии собственной деятельности. 

-развивать волевые качества, упорство, умение довести начатое дело 

до конца; 

 
Воспитательные: 

-воспитывать уважение к профессиям взрослых, связанных с 

сохранением здоровья человека в медицине и растениеводстве; 

-воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

-воспитывать трудолюбие; 

-воспитывать бережное и созидательное отношение к природе, 

начала экологической культуры; 

-способствовать организации совместной трудовой и 

природоохранной деятельности детей и взрослых; 

-формировать активную, творческую жизненную позицию взрослого 

(педагога, родителя), готового к совместной деятельности с детьми; 

-повышать уровень педагогической культуры педагогов и родителей. 

 

Основное содержание (концепция, методика, технологии). 

Педагогическая мастерская, как «движение нового образования», 

зародилась во Франции в 30-х годах ХХ века. У истоков этой необычной 

системы обучения стояли такие знаменитые психологи как Поль 

Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже и др. Технология французских 

мастерских базируется на идеях свободного воспитания и творческого 

саморазвития личности (Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, 

М. Монтессори), реализует деятельностный подход к обучению (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и принципы личностно-

ориентированного образования (Э. Фромм, К. Роджерс, Э.Н. Гусинский, 

В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская). Теоретические основы технологии 
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мастерских созданы педагогами французской группы "Новое 

образование" GFEN (А. Бассис, О. Бассис, М. Дюком, П. Коллен). 

Педагогическая мастерская - это форма организации 

образовательного процесса, которая создает творческую атмосферу, 

психологический комфорт, способствует росту личности воспитателя и 

ребёнка, дарит радость сотворчества. «Интерактивные мастерские» - это 

интерактивная технология для детей старшего дошкольного возраста, 

направленная на поддержку детской ини-циативности, формирование 

мотивационной готовности к межличностному взаимодействию, развитие 

активности, коммуникативных умений и навыков, самостоятельности и 

творчества. Главный отличительный признак «интерак-тивных 

мастерских» - их связь «с деятельностью, которую в психологии называют 

«продуктивной», творческой. Данная технология также направлена на 

ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями, которые 

обеспечивают жизнедеятельность человека.  

В основе представлений об исследовательских навыках мышления 

лежат идеи выдающихся отечественных психологов: культурно-

историческая теория Л.С.Выготского, идеи проблемного обучения 

И.Я.Лернера, концепция развивающего обучения В.В.Давыдова, теория 

рефлексивного мышления Н.Г.Алексеева, идеи о развитии субъектности в 

онтогенезе В.И.Слободчикова. Концепция исследовательской 

деятельности учащихся основывается на результатах работы ряда 

педагогических школ, предложивших модели организации 

исследовательского обучения с учащимися различного возраста: это 

проектный метод Д.Дьюи, обосновавший необходимость актуализации 

учебного материала для конкретного учащегося, концепция свободного 

воспитания С.Т.Шацкого, практика юношеских научных обществ и малых 

академий наук 1950-80-х годов. Современные исследования представлены 

следующими авторами: В.И.Слободчиков: представления о субъектной 

позиции и событийной общности; А.Н.Поддъяков: концепция 

исследовательского поведения, А.И.Савенков: концепция 

исследовательского обучения, А.С.Обухов: исследовательская позиция 

личности, А.В.Леонтович: модель реализации исследовательской 

деятельности. 

Мастерская «Зелёная аптека» образовалась вследствие реализации 

детско-взрослых проектов экологической направленности и объединила в 

себе исследовательскую и продуктивную деятельность. В рамках работы 

мастерской дошкольники включаются в многообразные виды 

деятельности, диапазон которых способствует всестороннему развитию 

каждого ребёнка. Для того чтобы успешно взаимодействовать друг с 

другом в мастерской, детям необходим целый ряд умений: постановка 

цели, планирование содержания, выбор средств, соотнесение полученного 
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результата с предполагаемым, распределение обязанностей в соответствии 

с возможностями и интересами каждого, умения решать спорные вопросы 

и конфликты без вмешательства взрослого, оценивать отношения 

партнеров к порученному делу и др. 

Территория ДОО имеет богатую природную фауну, представленную 

большим разнообразием древесных и кустарниковых пород, множеством 

цветников - общих и групповых, огородом, фитоогородом, мини-

теплицей, альпийской горкой с редкими видами растений, что позволяет 

реализовывать экологические проекты на протяжении всего года. 

Поскольку для детей дошкольного возраста наиболее близкими и 

понятными являются исследования и проекты в живой и неживой 

природе, в условия ДОУ они являются преобладающими. 

 
Интерактивная мобильная мастерская «Зелёная аптека» - это 

объединение детей в сфере исследовательской, продуктивной, 

экологически значимой деятельности из растительного сырья, в котором 

воспитанники под руководством воспитателя решают образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи, результатом чего является 

исследование природного мира и создание продуктов из лекарственных 

растений. В соответствии с темой проекта в группе созданы условия, 

необходимые для ознакомления с трудом взрослых. Содержание РППС 

направлено на решение актуальных запросов и желаний ребенка, 

позволяет реализовать методологическую сущность стандарта 

дошкольного образования и обеспечить индивидуализацию образования 

дошкольников.  

 Мастерская «Зелёная аптека» осуществляет свою деятельность на 

основе перспективно-тематического плана, рассчитанного на 1 год 

обучения, под руководством воспитателя-Мастера интерактивной 

мастерской. Экологические проекты, реализуемые в рамках мастерской, 

позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для 
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решения поставленных задач на практике и имеют социально-значимую 

направленность.  

 
Задачи, решаемые в мастерской, составлены в соответствии с ФГОС 

ДО и направлены на достижение детьми целевых ориентиров 

дошкольного образования, развитие субъектных проявлений 

дошкольников, формирование начал экологической культуры, а также 

раннюю профориентацию дошкольников: знакомство с профессиями, 

связанными со здоровым образом жизни человека, с его сохранением с 

помощью растений (фитотерапевт, фармацевт, провизор, эколог, 

растениевод, агроном, энтомолог, заготовщик лекарственных растений), с 

продуктами растительного происхождения, их пользой и значением для 

здоровья человека; знакомство с ключевые понятиями, используемыми в 

медицине и растениеводстве (экология, фитотерапия, лечебные травы и 

др.); развитие и совершенствование навыков трудовой и экологически 

значимой деятельности детей; совершенствование качества 

взаимодействия детей и взрослых через интерактивные формы общения и 

др. Содействие и сотрудничество с семьёй помогает нам решать 

поставленные задачи. Родители – наши партнёры, активные помощники в 

воспитании детей и участники образовательной деятельности.  

В мастерской «Зелёная аптека» ребёнок получает довольно 

обширные и глубокие знания, активно участвует в различных видах 

практической деятельности: опытах, экологических практикумах и 

экспериментах, экскурсиях и походах, изготовлении продуктов 

мастерской (фито-подушек, фиточая и др.). В рамках мастерской «Зелёная 

аптека ребята выполняют маленькие исследования, у них развивается 

способность действовать самостоятельно, творчески, проявлять 

активность, самостоятельность, изобретательность. Педагоги внедряют в 

практику современные интерактивные технологии, игровые проблемные 

ситуации, активно используют информационно-коммуникационные 

технологии, что позволяет детям проявить свою индивидуальность, 
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активность, инициативность, творчество, креативность и 

самостоятельность.   

     Проект рассчитан на учебный год и состоит из трёх этапов: 

1 этап – июнь-сентябрь 

2 этап – октябрь-февраль 

3 этап – март-май 

 Для решения поставленных задач составлен план реализации 

проекта. 

Меся

ц 

Вид деятельности, содержание, тематика 

Июн

ь-

Сентябрь 

1.Знакомство с различными видами лекарственных 

растений, произрастающими на территории детского сада и 

микрорайона. 

2.Исследование свойств лекарственных растений, 

изучение условий, необходимых для их роста. 

2.Знакомство с историей использования лекарственных 

растений человеком.  

3.Изучение правил сбора, высушивания и хранения 

лекарственных растений. 

4.Уход, сбор и обработка лекарственных растений.  

5. Сбор рецептов витаминных чаев.  

6.Сбор семян лекарственных растений для будущих 

посадок. 7.Знакомство с профессиями, связанными с этой 

отраслью. 8.Осенние работы на фитоогороде. 

9.Подготовка материалов, оборудования для мастерской 

«Зелёная аптека», наполнение мобильного чемоданчика. 

10.Оформление гербария из лекарственных растений. 

Итог: подготовка  лекарственных растений для 

дальнейшего использования. 

Октя

брь 

1.Составление писем - заданий от хозяина 

экологической тропы д/сада. 

2.Операция по сбору и обработке лекарственных 

плодов: боярышника, шиповника, калины.   

3.Сбор лекарственных растений и их обработка.  

4.Экскурсия по экологической тропе микрорайона.  

5.Знакомство с процессом изготовления фиточаев и 

фитоподушечек.  

6.Сбор и обработка шишек хмеля.  

7.Оформление гербариев, пробничков из лекарственных 

растений. 8.Приобретение натурального материала (лен) и 

пошив мешочков. 

9.Составление инструкционных карт изготовления 
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лекарственных продуктов. 

Итог: составление календаря сбора лекарственных 

растений 

Нояб

рь 

1.Осенние работы на фитоогороде: удаление сорняков и 

сухостоя, пересадка растений, посадка новых.  

2.Составление писем-заданий от хозяина экологической 

тропы. 3.Акция «Будем здоровы!»- (изготовление фиточаев и 

фитоподушечек для группы и для ярмарки).  

4.Акция «Желаем здоровья!»- дарение фитоподушечек 

родным и сотрудникам д/сада.  

5.Сбор рецептов витаминных чаев. 

6.Составление презентации: «Как мы заготавливали 

лекарственные растения» 

Итог: открытое мероприятие для сотрудников д/сада. 

Дека

брь 

1.Оформление выставки лекарственных растений: 

«Хоровод ароматов». 

2.Изготовление фитоподушечек из хмеля для дневного 

сна. 3.Составление экологических характеристик новых 

лекарственных растений. 

4.Использование фиточаев из смородины, мелисы, 

мяты, лимона, меда для профилактики простудных 

заболеваний.  

5.Экскурсия в медицинский кабинет и фитобар (беседа с 

врачем-педиатром). 

6.Изготовление новых атрибутов к играм. 

7.Краткосрочный проект «Продукты питания и здоровье 

человека». 

8.Посещение смежных групп с мастер-классом по 

изготовлению фиточая. 

Итог: выставка  изготовленных изделий из 

лекарственных растений. 

Янва

рь 

1.Обновление «Уголка здоровья».  

2.Оздоровительная акция «Волшебные бусы» 

(нанизывание ягод шиповника, боярышника для заваривания 

лечебного фиточая; подарить бусы своим близким и 

сотрудникам).  

3.Виртуальная экскурсия в Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник. 

4.Знакомство с профессиями: сборщик листьев и 

чайный фермер. 

5.Посадка семян лекарственных растений в грунт (мята, 

мелисса и др.) 
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Итог: изготовление книги лекарственных рецептов. 

Февр

аль 

1.Знакомство с профессией титестера или чайного 

сомелье (дигустатор). 

2.Акция «Витамины на окне» (выращивание 

лекарственных растений на подоконнике группы). 

3.Знакомство с процессом изготовления натурального 

мыла. 

4.Постановка «лечебных сказок», герои которых 

лечебные растения. 

5.Краткосрочный проект: «Подарим дому аромат» 

(ароматерапия в домашних условиях).  

6.Акция «Фитонциды в доме» (профилактика 

простудных заболеваний). 

7.Посещение смежных групп с мастер-классом по 

посадке и выращиванию лекарственных растений в группе с 

использованием инструкционных карт («Перечная мята в 

горшочке»). 

Итог: оформление фотостенда «Мы дружим с 

лечебными растениями». 

Март 1.Выставка цветущих растений, выращенных к 

празднику 8 Марта. 

2.Экскурсия на фитоогород (как живется растениям на 

фитоогороде). 

3.Экологический театр - «Лесные тропинки». 

4.Праздничная акция «Желаем Вам здоровья!» - дарение 

выращенных лекарственных растений мамам и бабушкам. 

5.Знакомство с процессом точечного массажа прогретыми 

травяными мешочками.  

6.Реклама косметических средств, изготовленных с 

использованием лекарственных растений.  

7.Акция: «Натуральные освежители воздуха - своими 

руками». 

8.Мастер-класс «Витаминные украшения для мам» 

(изготовление украшений из плодов шиповника к празднику 

8 марта на основе инструкционных карт). 

Итог: изготовление книги рекомендаций по 

использованию различных трав. 

Апре

ль-май 

1.Экологические практикумы на фитоогороде: весенние 

работы. 

2.Оформление фотостенда «Если хочешь быть здоров – 

запасайся витаминами!» в холле.  

3.Занимательная викторина «Знаешь ли ты 
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лекарственные растения?».  

4.Оформление фитоальбома: «Лекарственные растения 

нашего детского сада и микрорайона».  

5.Мастер-класс для детей из других групп на тему: 

«Подушечка-душечка» (изготовление фитоподушек из 

шишек хмеля). 

6.Фотоотчет: «Настоящие мастера своего дела» 

Итог: ярмарка  мастерских с презентацией продуктов 

деятельности мастерской «Зелёная аптека». 

 

Результаты, достигнутые к настоящему времени: 

- организована систематическая деятельность мастерской «Зелёная 

аптека»; 

- составлен перспективный план деятельности мастерской на год; 

- разработаны инструкционные карты пошагового изготовления 

продуктов из лекарственного сырья; 

- в группах создана среда, оборудован мобильный чемоданчик с 

необходимыми материалами; 

- дети-мастера посетили смежные группы, познакомили других 

детей с деятельностью своей мастерской, экологическими профессиями, а 

также научили изготовлению лекарственных продуктов; 

- проведены экологические акции, трудовые десанты, оформлены 

выставки детской продуктивной деятельности, продукты мастерской 

представлены на ярмарке; 

- опыт работы мастерской представлен коллегам города Краснодара. 
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Вывод: 

 Организация деятельности Мастерской «Зелёная аптека» 

способствовала развитию исследовательской активности детей старшего 

дошкольного возраста, расширению и обогащению детских представлений 

о разнообразии окружающего мира, росту личности воспитателя и 

ребёнка. В рамках мастерской дошкольники исследовали экологические 

объекты, познакомились с правилами сбора и заготовки растений, узнали, 

какую пользу приносят людям лекарственные травы и плоды. В 

продуктивной, экологически значимой деятельности дети научились 

изготавливать продукты из лекарственных растений, узнали, какие 

растения произрастают на территории детского сада и микрорайона, люди 

каких профессий занимаются этим ремеслом. Мастерская объединила всех 

участников образовательных отношений, благодаря чему дети научились 

тесному взаимодействию друг с другом, кроме того, сформировалось 

экологически-активное сообщество педагогов, родителей и детей, готовых 

познавать, исследовать окружающий мир во всём его многообразии и 

создавать продукты, полезные для здоровья человека. 
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МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 234» 

 

ПАРАЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, 

воспитатель 

 

«Формирование познавательно-математических представлений 

старших дошкольников посредством логико-развивающих игр» 

 

Аннотация: Интенсивное развитие интеллекта в дошкольном 

возрасте повышает обучаемость детей в школе и играет большую роль в 

образованности взрослого человека. Такую возможность предоставляют 

логико-развивающие игры, которые направлены на интеллектуально-

творческое развитие ребенка, вызывая живой интерес и желание учиться. 

Достижение цели игры приводит к умственной активности, основанной на 

непосредственной заинтересованности ребенка в получении результата. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, логико-интеллектуальные 

игры, формирование элементарных математических представлений, 

перспективный план. 

В соответствии с ФГОС ДО в центре внимания педагогов должна 

быть ориентация образовательного процесса на познавательные 

возможности дошкольника и на их реализацию. Взаимодействие с 

ребенком, должно быть направлено на формирование познавательного 

интереса, познавательной самостоятельности и инициативности.  

Интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте повышает 

обучаемость детей в школе и играет большую роль в образованности 

взрослого человека. Дошкольники с развитым интеллектом легче учатся, 

адаптируются в новой обстановке, быстрее запоминают материал, более 

уверены в собственных силах. По этой причине наибольшее внимание при 

организации образовательной деятельности уделяю тренировке и 

развитию внимания, памяти, мышления, воображения и речи. 

Такую возможность предоставляют логико-развивающие игры, 

которые направлены на интеллектуально-творческое развитие ребенка, 

вызывая живой интерес и желание учиться. 

 

Цель: развивать познавательную активность, логическое мышление, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

логико-математических игр. 
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Задачи: 

 Развивать у детей интеллектуально-творческие, логики-

математические представления (анализ, абстрагирование, отрицание, 

сравнение, обобщение, классификация); 

 Развивать сенсорные способы познания математических 

свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, 

упорядочение, разбиение на множества; 

 Прививать детям экспериментально-исследовательские 

способы познания (воссоздание, экспериментирование, моделирование); 

 Закреплять счет, измерения, простейшие вычисления; 

 Обогащать словарный запас детей, развивать точную, 

аргументированную и доказательную речь. 
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Для реализации поставленных задач использую следующие методы 

и приёмы: 

Словесные – вопросы побуждающие к мыслительной деятельности, 

пояснение, объяснение, разъяснение и т.п. 

Наглядные – использование схем, образцов. 

Практические – совместная с педагогом игровая деятельность, 

создание игровых ситуаций, введение элементов соревнования, 

моделирование. 

В процессе обучения детей развивающим играм, строю свою работу 

на основе следующих принципов: 

 от простого к сложному —постепенное возрастание трудностей 

заданий в игре; 

 индивидуальность — учет индивидуальных и 

психофизиологических особенностей детей; 

 безоценочность – важнее и эффективнее поддерживать и 

поощрять каждого ребенка; 

 сотворчество детей и взрослых; 

 соревновательный момент. 

 
В работе с детьми старшего дошкольного возраста использую 

различные виды несложных логических задач и упражнений на развитие 

мышления («Найди пропущенную фигуру», «Продолжение ряда фигур, 

знаков, чисел», упражнения на нахождение закономерностей и др.). 

Решение логических задач и упражнений способствует активизации 

умственной деятельности детей. 

Логические упражнения составляю исходя из конкретных задач 
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обучения. 

В своей работе большое внимание уделяю авторским методикам и 

разработкам: Д. Кюизенера, З. Дьенеша, В. В. Кайе и др. Также использую 

логико-математические игры и пособия из сети интернет и изготовленные 

мною из бросового и подручного материала. Благодаря использованию 

игровых технологий, процесс обучения дошкольников проходит в 

доступной и привлекательной форме. 

 
Палочки Кюзейнера просты и понятны ребенку и работу с ними 

малыши воспринимают как игрузакрепляя математические концепции, 

развивая мелкую моторику пальцев, пространственное и зрительное 

восприятие, приучают к порядку. 

Блоки Деньеша способствуют развитию логического мышления, 

аналитических способностей, навыков решения логических задач, умения 

выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно 

обозначать их отсутствие, а также удерживать в памяти одно–три свойства 

одновременно. 

Дети получают представление о таких понятиях, как алгоритм и 

кодирование информации. Они способствуют развитию речи: малыш 

строит высказывания, используя союзы «и», «или», охотно вступает в 

речевой контакт со взрослыми. 

Соты Кайе– это «игра экспериментирование» которая представляет 

собой целую развивающую систему. Её главная особенность –

многофункциональность и вариативность. Ребёнок может легко изменить 

ход игры, что позволяет развивать у него гибкость ума. 

Танграм – развивает умственные и творческие способности, 

пространственное воображение, комбинаторные способности, логическое 
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мышление, сообразительность, смекалку, а также усидчивость и мелкую 

моторику, формирует внимательность, упорство в достижении цели, 

способствует творческому поиску чего-то нового, учится терпению и 

последовательности.  

 
Основное правило работы с развивающими играми — никогда не 

отказывать в помощи, если у ребенка что-то не получается, т.к. в 

противном случае может пропасть интерес к предлагаемым играм. 

Правила развивающей игры дети воспринимают как условие, 

поддерживающее игровой замысел. Их невыполнение разрушает игру, 

делает ее неинтересной. Играя, они осознают, что придерживаясь правил, 

скорее достигнешь результата. Я в свою очередь стараюсь отметить 

достижения каждого ребенка, подчеркиваю успехи отстающий детей, 

проявляя оптимистическое отношение к их возможностям, проявляю 

деликатность при формулировке оценочных суждений. 

Активно привлекаю родителей к участию в этих играх, что 

обеспечивает разностороннее воздействие на ребят. 

Сроки работы по проекту: сентябрь 2017г. – май 2019 г. 

Формы работы с детьми: совместная деятельность, индивидуальная 

работа, образовательная деятельность, самостоятельная деятельность 

детей. 

Этапы реализации проекта  

I этап. Подготовительный.  

 Анализ наблюдений детской деятельности, беседы для 

выявления у детей элементарных математических знаний. 

 Подбор методической, справочной литературы по выбранной 

теме проекта, составление поэтапного плана работы. 
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 Подготовка развивающей предметно-пространственной среды 

в группе, изготовление логико-развивающих игр. 

 Оповещение родителей о предстоящем проекте. 

 Разработка перспективного планирования.  

II этап. Реализация проекта  

 Организация работы по намеченному плану.  

Для реализации проекта «Формирование познавательно-

математических представлений старших дошкольников средствами 

логико-развивающих игр» составила перспективный план работы для 

старшей и подготовительной к школе групп. 

 

 

 

Перспективный план по формированию элементарных 

математических представлений детей дошкольного возраста 5-6 лет 

М

есяц 

Темы развивающих игр 

Первая 

неделя 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

Четвертая 

неделя 

О

ктябрь 

1. «Найди 

пару» Повторить 

числовой ряд 

2. Логико-

математическая 

игра «Наведи 

порядок» 

Учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве 

3. «Заварим 

чай» Обучить 

алгоритму 

действий 

4. 

«Вставь числа» 

Развивать 

навыки счета 

Н

оябрь 

5. 

«Логические 

концовки» 

Развивать 

логическое 

мышление 

6. 

«Смешение 

цветов» 

Обучать 

сериации 

7. 

«Поручение» 

Повторить 

числовой ряд 

8. «Когда 

это бывает?» 

Закрепить 

знание времен 

года 

Д

екабрь 

9. 

«Разноцветные 

дорожки» 

Закрепить знание 

цветов и оттенков 

10. 

«Продолжи 

числовой ряд» 

Закрепить 

навыки счета 

11. «Кто 

назовет как 

можно больше 

знаков отличия?» 

Развивать 

наблюдательност

ь 

12. 

«Третий 

лишний» 

Научить 

объединять 

предметы в 

множества» 
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Я

нварь 

13. «Почини 

одеяло» 

Составление 

геометрических 

фигур из данных 

14. 

«Сколько? 

Какой?» 

Знакомство с 

порядковыми 

числительными 

15. «Какое 

число 

пропущено?» 

Повторение 

счета 

порядковых 

числительных 

16. «Где 

какие фигуры 

лежат?» 

Знакомство с 

классификацие

й фигур по 2 

свойствам 

Ф

евраль 

17. 

«Выложи 

дорожку» из 

блоков Дьенеша 

Развивать умение 

оперировать 

алгоритмами 

18. 

«Заполни 

пустые клетки» 

Закрепить 

представления 

о 

геометрических 

фигурах 

19. «Что 

без чего не 

бывает?» 

Развивать 

умения 

классифицироват

ь понятия 

20. 

«Допиши 

номер» 

Развивать 

навыки 

вычислительно

й деятельности 

М

арт 

21. 

«Сколько всего? 

Насколько 

больше?» 

Формировать 

навыки сложения 

и вычитания 

22. 

«Дорожные 

знаки» Учить 

сравнивать и 

обобщать 

объекты 

23. «Найти 

клад» Учить 

проходить по 

лабиринту, 

ориентироваться 

по плану 

24. 

«Алгоритм» 

Освоение 

умения 

понимать 

двоичный код 

А

прель 

25. «Игра с 

двумя обручами» 

Развитие 

пространственног

о воображения 

26. 

«Составь 

правильно» 

Обучать 

вычислительно

й деятельности 

27. 

«Колумбово 

яйцо» 

Составлять целое 

из частей 

28. «Кто 

назовет 

большее 

количество 

геометрически

х фигур» 

Развивать 

комбинаторны

е способности 

М

ай 

29. 

«Составь фигуру» 

Развивать умение 

оперировать 

алгоритмами 

30. 

«Уникуб» 

Развивать 

логическое 

мышление 

31. 

«Дорисуй» 

Развивать 

творческое 

воображение 

32. 

«Геоконт» 

Развивать 

комбинаторны

е способности 

 

Перспективный план по формированию элементарных 

математических представлений детей дошкольного возраста 6-7 лет 

М

есяц 

Темы развивающих игр 

Первая 

неделя 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

Четвертая 

неделя 
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О

ктябрь 

1. 

«Удивительное 

дело» собери 

целое из 

частей. 

Учить 

конструироват

ь сложные 

формы 

2. 

«Путешествие в 

страну точек» 

(ориентация на 

листе). Закрепить 

порядковый счет 

3. 

«Сивка-Бурка» 

учить 

проходить по 

лабиринту. 

Закрепить 

ориентацию в 

пространстве 

4. 

«Колумбово 

яйцо» Учить 

собирать целое 

из частей| 
Н

оябрь 

5. «Про 

цифру 5» 

Закрепление 

счета. 

Повторить 

числительные 

6. «В какое 

время года у 

Наташи день 

рождения». Учить 

делать 

умозаключение 

7. 

«Найди 

ошибку» 

цифровой ряд ( 

кубики LEGO). 

Повторить 

цифры и знаки 

8. 

«Танграм» 

собери замок. 

Учить 

воспринимать 

целостность 

предмета 

Де

кабрь 

9. 

«Напиши 

сколько 

геометрически

х фигур в 

Петрушке». 

Закрепление 

анализа и 

синтеза, 

повторить счет 

10. «Что 

показывают 

часы?» 

Познакомит

ь с часами, 

закрепит знание 

цифровых знаков 

11. 

«Составить 

целое из 

частей» 

разрезные 

картинки. 

Формирование 

умения 

собирать целое 

из частей 

12. «найди 

неравенство» 

плата с 

цифрами. Учить 

отличать 

равенство и 

неравенство 

Я

нварь 

13. «Кто 

работает по 

ночам?» Учить 

делать 

умозаключение 

14. «Как 

расположены 

полоски?» далеко 

и близко. Обучать 

математическим 

терминам 

15. 

«Колумбово 

яйцо» Учить 

из частей 

составлять 

различных 

птиц 

16. «Чего 

не хватает у 

предмета?» 

Учить 

сравнивать, 

развивать 

зрительную 

память 

Ф

евраль 

17. 

«Составь 

пример» Учить 

работать с 

числами, 

повторить счет 

18. 

«Кузнечик» 

числовая 

дорожка. 

Закрепить 

порядковый счет 

19. «Что 

изменилось в 

узоре?» Учить 

находить 

ошибки в 

сериации 

20. «Что 

где?» Закрепить 

умение 

ориентироватьс

я на листе М

арт 

21. 

«Дорисуй 

фигуру» 

Формировать 

умение 

22. 

«Геоконт» 

формировать 

пространственну

ю 

23. 

«Сколько 

фигур в 

жирафе?» 

Учить анализу 

и 

24. 

«Пуговичная 

поляна» 

Развитие 

образного 

А

прель 

25. «Два 

зайчика» 

Учить 

составить 

числовой ряд 

26. 

«Танграм» собери 

кораблик. 

Повторить 

геометрические 

фигуры 

27. 

«Покажи 

стрелкой когда 

мишка игра! в 

футбол» Учить 

делать 

умозаключени

е 

28. 

Танграм «Жар-

птица» Учить 

составлять 

целое из частей 

М

ай 

29. 

«Архимедова 

игра» 

Развивать 

комбинаторны

е способности 

1 

30. «Сложи 

узор» Учить 

собрать целое из 

частей 

31. 

«Сложи из 

палочек» 

Развивать 

образное 

мышление 

32. «Какая 

фигура лишняя» 

Учить 

анализировать, 

делать выводы 
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III этап. . Анализ полученных результатов 

 Подведение итогов проделанной работы.  

 Оценка достижения поставленных целей и задач.  

 Обобщение и распространение педагогического опыта.  

 
В результате проделанной работы с детьми достигнуты следующие 

результаты: 

 Сформировалось логико-математическое представление; 

 Научились сенсорному способу познания математических 

свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, 

упорядочение, разбиение на множества; 

 Научились использовать экспериментально-исследовательские 

способы познания (воссоздание, экспериментирование, моделирование); 

 Сформировались логические способы познания (анализ, 

абстрагирование, отрицание, сравнение, обобщение, классификация); 

 Научились считать, измерять, выполнять простейшие 

вычисления; 

 Повысились интеллектуально-творческие проявления детей: 

находчивость, смекалка, догадка, сообразительность, стремление к поиску 

нестандартных решений задач. 

Конечный результат работы над проектом позволяет сказать, что к 

поступлению в школу у детей сформировны познавательно-

математические представления и интерес к учёбе.  

Выводы.  
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Логико-развивающие игры помогают развивать у детей 

познавательный интерес, способность к исследовательскому и 

творческому поиску, желание и умение учиться. Необычная игровая 

ситуация с элементами проблемности, присущая занимательной задаче, 

интересна детям. Достижение цели игры приводит к умственной 

активности, основанной на непосредственной заинтересованности ребенка 

в получении результата. Все это способствует формированию готовности 

к школьному обучению.  

Социальная значимость проекта состоит в том, что материалы 

могут быть использованы педагогами дошкольных образовательных 

организаций и родителями для формирования элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Список используемой литературы: 

1. Бабкина Н.В., Занимательные задачи для детей и родителей, 

М., Айрис- пресс, 2006 

2. Баряева Л.Б., Игры и логические упражнения с цифрами, C-Пб, 

Каро, 2007 

3. Гофман Р.В., Руководство по педагогической диагностики, 

осмысление детьми математических представлений, Ростов-на-Дону, 2005 

4. Ерофеева Т.И., Как дошкольнику подружиться с математикой; 

книга для родителей, М., Просвещение 2009 

5. Михайлова З.А., Игровые занимательные задачи для 

дошкольников, М., Просвещение, 1990 

6. Синицына Е.Н., Умные занятия, М., Аист, 1998 

7. Смоленцева А.А., Математика до школы, С-Пб, Акцент, 1998 

8. Соболева Т.Г., Математика— это интересно, занимательно, 

содержанием, М., Просвещение, 1987 

9. Соловьева Е.В., Математика и логика для дошкольников, М., 

Просвещение, 1999 

10. Столяр А.А., Давайте поиграем, М., Просвещение, 1991 

11. Турунтаева Т.В., Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников, М., Просвещение, 1980 
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Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества Созвездие»    

г. Краснодар 

 

ПИКАЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 

педагог дополнительного  образования 

 

Педагогические технологии формирования музыкальной 

культуры личности ребёнка 

 

Актуальность исследования Вопрос развития музыкальной 

культуры личности в условиях учреждений дополнительного образования 

является комплексной и заключает в себе несколько аспектов, личность и 

культуру, значение и сущность творческого потенциала личности в 

процессе становления и развития музыкальной культуры.  В рамках 

этой особенности  существует ряд проблем требующих тщательного 

анализа и разрешения: несоответствие педагогических методов возрасту 

детей, поиск основного направления развития музыкальной культуры в 

процессе культурно-досуговой  деятельности, выявление стратегии 

организации такого рода деятельности. 

Особого внимания заслуживает построение такой системы обучения 

музыке, в процессе которой вместе с приобретением необходимых знаний 

и умений, внимание обучаемых будет заостряться на восприятии 

эмоционально-смысловых сторон музыкальных произведений. Такие 

составляющие музыкальной культуры как музыкальные интересы, 

восприятие музыки доступны детям в раннем возрасте и формируются в 

результате досуговой деятельности, целью которой является помощь в 

воспитании искреннего интереса к истинному искусству. Это позволило  

сформулировать проблему нашего исследования, смысл которой заключен 

в выявлении методических и технических оснований успешного развития 

музыкальной  культуры личности ребёнка.  

Степень разработанности темы исследования. Проблемы 

развития музыкальной культуры подрастающего поколения во все 

времена волновали общество. Ослабление культурных традиций, связи 

времён и поколений которые строятся на гражданской позиции, эти 

тенденции очень актуальны в наши дни. Концепция дошкольного 

воспитания и национальная доктрина образования в РФ раскрывает 

множество аспектов работы по познанию основ музыкальной культуры и 

развитию творческих способностей. Она осуществляется в естественных 

видах деятельности детей в общении, в игре, культурно-досуговой 

деятельности. Такая работа, требует постоянного совершенствования 

структуры, а так же поиска инновационных технологий и  эффективных 
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путей решения. В наше сложное время социально-политических 

катаклизмов, межнациональных конфликтов, экономических трудностей, 

разрушения ценностных ориентаций,«пересмотра духовного опыта 

человечества, - задача сохранения столь необходимых человеку вечных 

ценностей предоставляется одной из первостепенных, жизненно важных». 

 

Степень научной разработанности проблемы.  

Вопросы деятельности и сознания в структуре музыкально-

эстетической культуры личности изучают в  отечественной теории 

способностей (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, К.К. 

Платонов и др.) исходят из двух методологических положений: 

формирования и развития способностей в деятельности и диалектического 

единства природного и приобретенного в структуре личности». 

Цель исследования : изучить  формирование  музыкальной 

культуры у детей в процессе обучения их музыке, в учреждениях 

дополнительного образования, влияние  на этот процесс инновационных 

передовых технологий. Выработать социально-культурную программу для 

воспитания творческих качеств в детских и подростковых коллективах.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

эффективность развития музыкальной культуры личности ребёнка в 

учреждениях дополнительного образования   будет оптимальной если: 

 Выявить  методологические  подходы к формированию 

культуры личности ребенка на основе отечественных и зарубежных 

педагогических исследований; 

 Построить педагогическую работу по формированию 

культурно-нравственных потребностей детей, на основе разработанной 

авторской программы; 

 Формирование музыкально-культурных потребностей  в ходе 

изучения курса данной программы   будет осуществляться в рамках общей 

системы музыкального воспитания; 

 Использование разработанной программы  с целью 

объективной оценки сформированности музыкальной культуры. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс обучения 

музыке детей в учреждениях дополнительного образования.  

Предмет  исследования: педагогические условия формирования и 

развития музыкальной  культуры  личности ребенка в образовательном 

процессе учреждений дополнительного образования.  

Теоретическая и практическая значимость программы  

заключается в том, что разработанные и апробированные педагогические 

условия позволили оптимизировать процесс формирования и развития 
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музыкальной культуры личности у детей в процессе обучения в 

учреждениях дополнительного образования .  

 Методология и методы исследования: 
«В ходе  экспериментального  исследования использовался комплекс 

теоретических» и практических методов: анализ, аналогия, синтез, 

обобщение, моделирование, а так же ряд методов эмпирического типа, 

такие  как собеседование, анкетирование, наблюдение, тестирование и 

педагогический  эксперимент. 

Базой исследования явилось Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования дом детского 

творчества «Созвездие» г. Краснодар.       

  Выявленные проблемы: неспособность детьми описать музыку, 

слушать во время исполнения себя и, правильно воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии,  не знание музыкальных инструментов, 

разновидности  оркестров (симфонический, эстрадный, народный), 

отсутствие  умения самостоятельно музицировать. 

По итогам диагностики был сделан вывод  о необходимости 

развития музыкальных  способностей детей по средствам правильного 

восприятия музыки. При постоянном наблюдении за детьми в разных 

видах музыкальной деятельности, проведении диагностики по методике 

О.П. Радыновой был сделан вывод о недостаточном уровне развития 

творческих способностей детей через восприятие музыки.  

 

Работая над данной темой, была поставлена  цель: создать новую 

структуру музыкальных занятий на базе действующих программ по 

организации музыкальной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования Развить творческие способности детей в музыкальной 

деятельности, заложить фундамент музыкальной культуры ребенка. 

В процессе  развития творческих способностей, были выделены 

следующие задачи. Музыка это мир положительных, радостных 

переживаний, по этому необходимо  развивать  творческие способности и, 

прежде всего музыкальный слух. Изучение  музыкального искусства 

ставит перед нами ряд следующих задач: 

1) Заложить интерес любовь и к музыке, развивать эмоциональную 

восприимчивость. 

2) Насыщать  впечатления обучаемых, средствами выразительности 

музыки. 

3) Привлекать воспитанников к различным типам музыкальной 

деятельности. Знакомить с инструментами  оркестра. Слышать во время 

исполнения себя и других участников ансамбля. 

4) «Развивать творческое отношение к изучаемому материалу,  в 

такой доступной деятельности как музыкальные игры, хороводы, 
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танцевальные движения. 

Эффективность   социокультурного  пространства образовательного 

учреждения  дополнительного  образования  определяется несколькими 

позициями,            

 1. Какую часть воспитанников  прилегающего  к  учреждению  

социума  охватывает его  структура.       

   2. Какие направления и сферы  образования оно развивает. 

   3. Какова его эффективность  в социо-культурном  

пространстве.  4.Каким образом они, влияют социализацию 

обучающихся. 

 Дополнительного образования коснулись так же передовые 

современные технологии инновации. Воспитанники   занимающиеся по 

таким программам,  эффективно  развивают свои творческие  

способности, это помогает им адаптироваться в  обществе и получать 

возможность эффективной организации  своего времени.   

     Инновационные процессы в образовательных 

учреждениях определяют  эффективность их работы, существенно  

управляют качеством обучения и воспитания, повышают уровень 

подготовки педагогов. Освоение новых технологий - главным механизмом 

развития дополнительного образования, которое способствует 

необходимым изменениям в деятельности образования.  В сфере 

дополнительного образования далеко не все занятия выполняют только 

обучающую роль. существуют такие, как  воспитательные и  

общеразвивающие, которые выполняют функцию по развитию 

определённых качеств в развивающейся личности. К ним можно отнести, 

многочисленные коллективные мероприятия, походы экскурсии. Эти  

занятия конечно  предусматривают функцию образования, но они 

отличаются от учебных программ тем, что  носят свободный характер и 

могут лишь косвенно быть  связаны с учебным предметом.   

   Организованный таким способом  учебный процесс, состоит 

из  нескольких видов занятий и решает сразу список задач, воспитания и 

обучения.              

 В Концепции модернизации образования  одним из наиболее 

существенных условий для поднятия качества образования считается 

«более глубокое использование нравственного потенциала искусства как 

средства развития этических принципов и идеалов. Музыкальное 

искусство всегда претендовала на важную роль в обществе, влияя на 

интеллектуальное развитие человека. Раньше, занятия арифметикой 

проходили под музыку, которая повышала работоспособность  мозга. Но 

самое главное, это то что музыка могла управлять на эмоциональным  

самочувствием человека. 

Музыкальные произведения таких величайших композиторов как 
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Моцарт, Бетховен, Чайковский, Шуберт, Шуман способны активизировать 

энергетические процессы в организме и направлять их на оздоровление. 

 Музыкальная деятельность развивает воображение, обогащает 

чувства, расширяет кругозор и интересы ребенка. Развивает память, 

мышление, восприятие, внимание. Рассмотрим некоторые нюансы;. 

Благодаря тому, что музыка представляет собой временной вид , она 

имеет  возможность передавать смену настроений,  динамику 

эмоциональных состояний. Музыка может изображать  конкретные 

явления – шум волн, или ветра, журчание ручейка – путем подражания.  

«В музыке часто встречаются изобразительные моменты, средства 

выразительности, они имеют разные музыкальные окраски.  К таким 

средствам относятся динамика, темп,  гармония, ритм, интонация,  

мелодия». Показывая эти элементы в  музыкальных произведениях, 

создается определенный образ персонажа. Грозный образ  передается 

громкой динамикой, в нижнем регистре  со сдержанным темпом и 

размеренным ритмом. Получая с детства подобные музыкальные 

впечатления, ребенок привыкает к языку интонаций народной, 

классической и современной музыки. Восприятие является основным 

видом деятельности. Исполнительство, и обучение детей базируется на 

ярких музыкальных впечатлениях. При восприятии музыки у детей 

возникают музыкальные  представления, активизируется воображение. 

Прослушивая с детьми на уроках музыкальные произведения, важно 

не оставлять их пассивными. Хорошо в этом помогают игровые виды 

деятельности. Применяются разные виды исполнительства, которые 

содержат творческие задания. Их  выражают в образных переживаниях, в 

ритмических движениях,  игре на музыкальных инструментах. 

Присутствие различных видов деятельности при основной роли 

восприятия музыки, способствует развитию воображения, фантазии. 

Творческие проявления детей в ритмике движения являются 

показателем музыкального развития.  Дети начинают создавать свой 

музыкальный  образ, импровизировать, у них появляется тонкое 

восприятие музыки, ее характера, выразительных средств и происходит 

овладение и необходимыми двигательными навыками».  В такого рода 

деятельности совершенствуется восприятие, мышление, воображение, 

приобретаются знания, возникают новые потребности, интересы,  

развиваются музыкальные способности. 

Пение относится к числу тех видов музыкальной деятельности», 

отмечает Ветлугина Е. М., в котором «в процессе которой успешно 

развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке, обогащаются 

переживания ребенка, активно формируются музыкально – сенсорные 

способности и особенно музыкально – слуховые представления» . 

Формирование музыкальных способностей нераздельно связано с 
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умственными процессами. «Восприятие музыки требует внимания, 

наблюдательности. Дети, слушая музыку, сравнивают звуки ее мелодии 

аккомпанемента, постигают их выразительное значение». Влияние музыки 

на организм человека установили физиологи В. М. Бехтерев, И. П. Павлов. 

Пение вызывает реакции, связанные с изменением дыхания 

кровообращения, улучшает детскую речь. Пение с движением формирует 

хорошую осанку, координацию при ходьбе. 

 

В связи с переходом на новую программу ФГТ разрабатываю  

программу в области «музыка». Использую основную программу 

Васильевой,  добавляю методику О.П. Радыновой «Музыкальное развитие 

детей», где идет упор на восприятие музыки, методику А. И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика» по развитию музыкально – ритмических  

движений, а также добавляю свои разработки по развитию творческих 

способностей детей с планом тематических занятий. 

Добиваясь развивающего эффекта обучения на занятиях, использую  

методы прямого воздействия (рассказ, объяснение) . Для того, чтобы 

усилить впечатления от музыки, разъясняется ее эмоционально.  Сочетаю 

методы с  ситуациями, в которых ребенок сравнивает, сопоставляет, 

выбирает. Задания усложняю в зависимости от уровня развития детей, их 

возраста. Перед детьми  ставлю  посильные задачи, например задачи, 

требующие активности, самостоятельности: «выбрать инструмент, 

соответствующий характеру музыки, сравнить варианты движения под 

музыку, придумать свои движения.  

 Наблюдая за внешними эмоциональными проявлениями детей. 

Контролирую  эмоциональную отзывчивость на протяжении всего 

занятия. В пении, игре на музыкальных инструментах развиваю 

звуковысотный слух в музыкально – ритмических движениях, чувство 

ритма.  Знакомлю обучающихся с инструментами симфонического 

оркестра сравниваю  звучание данных инструментов с явлениями природы 

(гром, шум моря). 

 

Перспективы развития творческих способностей: 

• Продолжить воспитание у детей устойчивого интереса к 

музыке, развивать творческие способности во всех видах деятельности. 

• Повышать культуру слушания музыки, выработать у детей 

хороший вкус к музыке. 

• Продолжить знакомство с инструментами различных 

оркестров. 

• Привить детям хороший вкус, на примере классической 

музыки, сочетая ее с народной, современной , детской музыкой. 

• Направить работу на выявление способностей детей и создание 
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условий для реализации их творческого потенциала. 

Продолжать приобщать детей к совместному коллективному  

музицированию .          

   Педагогическая модель воспитания основ культуры 

ребенка .  (Рисунок 1). 

 

Музыкальная культура ребёнка 

 

Музыкальная деятельность 

 

Воспр

иятие 

музыки 

 Общие 

знания о 

музыке 

 Исполните

льство 

 

Творчество 

 

Музыкально-эстетическое 

сознание 

 

Эстети

ческая 

оценка 

 Эстетическ

ие эмоции  

 Эстетиче

ский вкус 

Рисунок 1. Педагогическая модель воспитания основ культуры 

ребенка 

Педагогическая модель  включает разнообразные виды музыкальной 

и культурно-досуговой деятельности, сочетающих в себе отдых, 

созерцание, развлечения, праздники, самообразование и творчество детей, 

в результате чего происходит самореализация и самоутверждение детей.  

Следовательно, необходимо создание в культурно-досуговой 

деятельности учреждений  дополнительного образования определённой 

среды  и педагогических условий ее реализации, направленные на 

развитие музыкальной культуры личности ребёнка.  

      Литература: 

1.  Грибовская A.A. Воспитание творческой активности у детей 4-7 

лет средствами народного декоративного искусства: Автореф. дисс. канд. 

пед. наук. М., 1988.  
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    2.Досуговая  деятельность как пространство для формирования 

основ культуры ребёнка: сб. ст./ ГУО «Минск», обл. ин-т развития 

образования»; под ред. Н.Г. Кобраева.- Минск:МОИРО,2010.-50с.  

      3.ПикаловВ.П. Инновационные 

технологии культурно-досуговой деятельности в системе 

дополнительного образования и воспитания школьников: сборник 

международной научно-практической конференции VIII  Твёрдовские 

чтения,г Краснодар 26-27 февраля 2016г.        4. 

http://doshkolnik.ru/musika/13984.html.        5. 

http://50ds.ru/  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 станицы Северской 

муниципального образования Северский район имени Героя 

Советского Союза С.Г.Соболева 

 

БАРОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

учитель 

 

«Эффективное использование ресурсов школы и  социальных 

партнеров по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

подростков 

«Мы - будущее России» 

 

На Кубани всегда бережно относились к сохранению памяти о 

прошлом, об исторических подвигах героев. Это святая традиция, 

которую передают из поколения в поколение. 

  Основная идея инновационного проекта состоит в создании 

новой эффективной воспитательной среды, оптимально использующей 

ресурсы школы и общественных организаций для самоопределения 

учащихся в системе гражданско-патриотического и профессионального 

воспитания  учащихся общеобразовательных учебных заведений. 

 Настоящий   проект нацелен на изменения   воспитательной работы в 

школе в гибкую систему, направленную на обеспечение качественного 

доступного образования объективно образования 

 Автора ставят цель проекта: создание нового   подхода к изучению 

истории своей малой родины при оптимальном использовании ресурсов 

школы путем разработки маршрутов и проведение экскурсий при 

взаимодействии с партнерами.  

 Задачи: 

1.Определение оптимального сочетания традиционных и 

инновационных  технологий,   

2.Разработка новых, оригинальных форм и методов гражданско-

патриотического воспитания учащихся, которые могли бы использоваться 

на уровне школ. 

 3.Знакомство воспитанников с историей района, края и страны, 

формирование уважительного, бережного отношения к памятникам и 

мемориалам. 

4.Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

5.Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности, жителей в гражданско-патриотическом воспитании 

детей. 
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6.Интеграция воспитательного процесса и профильной ориентации 

учащихся. 

 Перспективы развития проекта: долгосрочный эффект. 

К рискам проекта можно отнести низкий уровень востребованности 

и стоимость транспортных услуг. 

Ожидаемые результаты проекта: развитие партнерских отношений 

школы и окружающего сообщества, создание устойчивой системы 

взаимодействия школы с государственными, общественными и 

социальными институтами.  

Новизна данного инновационного проекта в том, что учащиеся 

переходят от теоретического воспитания патриотических чувств к 

практическому действию через общественные организации и другие 

социальные структуры. Учащимся предлагается самостоятельно: 

- приобщиться к изучению истории, 

- разработке экскурсионного маршрута, проведению экскурсий; 

-принять участие в сохранении памятников истории; 

-созданию социальных проектов по истории родного края, станицы; 

-организовать и принять участие в социально-значимых 

мероприятиях; 

- сочетание воспитательных задач с предпрофильным и профильным 

обучением. 

 В ходе реализации проекта  были заключены договора о 

сотрудничестве с Северским историко-краеведческим музеем», Парком 

культуры и отдыха им.А.С.Пушкина, фирмой«Регион тур», Дом Культуры 

села Львовского, Домом культуры  станицы Брюховецкой. 

Изучив исторические источники и используя материалы школьного 

кабинета кубановедения, рассказывающие о периоде Великой 

Отечественной войны     был составлен маршрут по местам боевой славы 

нашего района. Экскурсия адресована различным возрастам учащихся, и 
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представлена 2 маршрутами: ст.Северская – ст.Смоленская – ст. 

Новодмитриевская – ст.Северская и ст.Северская- ст. Азавская – пгт. 

Ильский – село Львовское –ст.Северская, 

 Время проведения экскурсии 4 часа.  

Маршруты были проложены в 2017 году в соответствии с 

хронологией освобождения населенных пунктов от фашистских 

захватчиков.   В 2017-2018 годах и в связи с 100-летием Октябрьской 

революции, 100-летию парламентаризма на Кубани, экскурсия была 

обогащена материалами данного периода. 

В ходе экскурсий предусмотрено посещение храмов, музея школы № 

49 станицы Смоленской и  Дома Культуры села Львовского.    

 За время реализации проекта по маршрутам проехали более 

400 учащихся школ нашего района, это учащиеся 2,3,4,6,9,10 классов моей 

школы, ученики поселка Ильского, села Львовского. Туристическая 

фирма ООО «Регион тур» при поддержке которой осуществляется проект, 

в лице её директора Шевченко О.А. дала рекомендательное письмо для 

маршрута и включила его в маршрутную карту фирмы.  Наши маршруты  

были включены в план  мероприятий управления образования, 

проводимых в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  в 2018 году . 

 Так же в рамках реализации проекта была проложена 

экскурсия по соборам и храмам Северского района «Купола над 

Северским районом» 

 При содействии нашего партнера Брюховецкого ДК, нами был 

проложен новый маршрут по Брюховецкому району с посещением 

этнокомплекса «Казачьего острова», монастыря Ледяжьяпустань, музея 

станицы Брюховецкой, который связан узами дружбы с нашим историко-

краеведческим музеем. На этой экскурсии весной 2018 года побывали 

более 100 наших учеников, и в сентябре собираются на экскурсию классы 

казачьей направленности. 

 Проложен и осуществляется пеший поход  на г.Папай, руководитель 

похода учитель физической культуры Наталья Анатольевна Наумова.  

 Разботана модель: Моя страна - моя станица - моя улица - мой 

дом.  Изучение истории и героических страниц своей страны начинается с 

истории своего дома, своей улицы. Учащиеся 9 классов подготовили 

социальные проекты по этой теме и прокладывается пешая экскурсия по 

станице Северской. Мы предполагаем, что сможем её предложить не 

только школьникам, но и дошколятам нашего поселения. 

   Продолжается построение модели  интеграции между школой и  

общественными организациями: «Парк культуры и отдыха имени 

А.С.Пушкина». Работа по восстановлению и содержанию памятников 

истории,   культуры  и  архитектуры,  экологических  зон,   мемориальных 
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комплексов и памятников боевой и трудовой славы народов России; 

между школой и музеем (проводятся встречи, посещение выставок), 

между школой и ДК села Львовского (принимают у себя наших 

экскурсантов, проводят встречи для «казачат»). 

 Одним из критериев эффективности работы инновационной 

площадки является  стабильность и качество участия в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня.  Подготовлены социальные проекты,   

которые заняли 1 и 2 места  в конкурсе  ученических проектов 

«Эврика» Малой академии наук, 1 место в  муниципальном этапе 

конкурса юных экскурсоводов, 2 место в  краевом этапе  конкурса 

юных экскурсоводов, 3 место в муниципальном конкурсе «Тропинка к 

 храму», работы старшеклассников, занявшие 1 и 2 места в конкурсе 

проектный  работ студентов и учащихся филиала МГТУ и  другие. 

Другим фактором эффективности является условие  взаимодействия  

школы с   администрацией поселения, проведение мероприятий, 

повышающих имидж  школы: это и инстоляции к 9 мая, проведение 

благотворительной акции в  дошкольном учреждении «Центр 

развития ребенка» станицы Северской,  проведение Фестиваля 

национальных культур к 80-летию образования  Краснодарского края. 

 За  этот период созданы 3 виртуальные экскурсии, которые 

используется при проведении уроков Мужества и других внеклассных 

мероприятиях.   

Опыт по изучению истории путем экскурсий переняла школа № 16 

пгт.Ильского и во время  месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы самостоятельно провели экскурсию по 1 

маршруту. 

  Новизна данного проекта в том, что учащиеся переходят от 

теоретического воспитания патриотических чувств, к практическому 

действию через общественные организации и другие социальные 

структуры.   

  Стали реальными ожидаемые результаты проекта: включение 

экскурсионного маршрута в экскурсионную карту туристической фирмы 

«РегионТур» и проведение данной экскурсии для учеников, жителей и 

гостей Северского района.   

 

Введение 

Основываясь на письме Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 21 декабря 2016 года № 47-

23292/16-11 «О номинациях образовательного форума «Инновационный 

поиск» в 2017 году», коллектив школы № 43 станицы Северской МО 

северского района имени Героя Советского Союза Соболева Г.С. выбрал 

приоритетным направление «Внутришкольная система гражданско-
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патриотического и духовно-нравственного воспитания». Инновационный 

проект разработан на основе обобщения результатов деятельности 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 станицы Северской муниципального 

образования Северский район  и её партнеров: МБУК «Северский 

историко-краеведческий музей», МБУК «Парк культуры и отдыха 

им.А.С.Пушкина» ст.Северской  и ООО «Регион тур». 

Основная идея инновационного проекта состоит в создании новой 

эффективной воспитательной среды, оптимально использующей ресурсы 

школы и партеров в для самоопределения учащихся в системе 

гражданско-патриотического и профессионального воспитания  учащихся 

общеобразовательных учебных заведений. 

 Настоящий инновационный проект нацелен на осознание 

работниками образования объективно необходимых изменений для 

превращения воспитательной работы в школе в гибкую систему, 

направленную на обеспечение качественного доступного образования. 

 
1.Тема: «Эффективное использование ресурсов школы и 

общественных организаций по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию подростков «Мы-будущее России». 

2.Обоснование инновационного проекта  

2.1Актуальность инновационного проекта          

Актуальность инновационного проекта «Мы - будущее России» 

заключается в поиске реальных путей формирования единого 

воспитательного пространства для детей не только нашей школы, но и 

всего Северского района, 

отслеживает формы и методы взаимодействия с различными 

социальными структурами, способами управления этим взаимодействием.  

Сама история школы № 43 станицы Северской, которая берет свое 

начало в далёком 1904 году, а здание школы является памятником 
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истории, что обусловило приоритетность гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственного воспитания в системе воспитательной работы 

школы. 

Разработка и реализация настоящего инновационного проекта – это 

очередной этап движения вперед педагогического коллектива с большими 

достижениями и традициями. 

  2.2. Проблема инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проблемы инновационной 

деятельности. 

 Требования сегодняшнего дня таковы, что круг субъектов 

существующего образовательного и воспитательного процесса должен 

расширяться. В первую очередь, нужно разрушить «замкнутость» 

воспитательной системы, нужно развивать сотрудничество с различными 

учреждениями местного социума. К деятельности привлечь родителей, 

выпускников школы, общественные и коммерческие организации. 

  Инновационный проект рассчитана на 5 лет. 

Мы считаем, что проблемы, связанные с воспитанием гражданского 

самосознания и высокой духовности детей и молодежи, не решить 

отдельными акциями и мероприятиями, нужна продуманная система, 

обеспечивающая слаженную деятельность педагогов, семьи, 

общественности, других социальных институтов, нацеленная на 

социализацию. 

Реализация этой задачи предполагает систематизацию 

взаимодействия, которая может быть выражена структурной схемой 

организации проекта.   

3. Цель, объект исследования (воздействия).   Задачи. 

 

Целью проекта является внедрение и апробирование инновационных 

форм и методов духовно-патриотической работы для развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

 Задачи инновационной деятельности. 

 1.Определение оптимального сочетания традиционных и 

инновационных  технологий, направленных на создание условий для 

становления гражданских компетентностей и соответствующих 

нравственных ценностей. 

2.Разработка новых, оригинальных форм и методов гражданско-

патриотического воспитания учащихся, которые могли бы использоваться 

на уровне школ. 

3.Повышение качества образовательных, профессиональных, 

теоретических и практических знаний педагогов по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания школьников. 
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4.Знакомство воспитанников с историей района, края и страны, 

формирование уважительного, бережного отношения к памятникам и 

мемориалам, создание ситуации сопереживания, в ходе которых 

воспитанники «прикасаются» к подвигу. 

5.Активизация работы по расширению методического поля за счет 

использования интернет-технологий, создания краеведческих материалов. 

6.Снижение уровня правонарушений и вредных привычек 

школьников средствами спортивно-патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов по гражданско-патриотическому воспитанию 

8.Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности, жителей в гражданско-патриотическом воспитании 

детей. 

9.Интеграция воспитательного процесса и профильной ориентации 

учащихся. 

 

 

Классические принципы гражданско-патриотического воспитания 

школьников изложены в «Концепции патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации». 

 Однако они не позволяют полно описывать и регламентировать 

личностно ориентированный образовательный и воспитательный процесс. 

Инновационный проект «Мы - будущее России» 

Партнеры Директор школы Руководитель 

инновационного 

проекта 

Учащиеся и их 

родители 
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Изучив методологическую основу данной проблемы, авторы 

руководствовались следующими принципами:  

1.Принцип личностного целеполагания. Согласно этому принципу, 

воспитание каждого учащегося происходит на основе и с учетом его 

личного воспитания. 

2.Принцип выбора индивидуального способа приобщения к 

гражданско-патриотическому воспитанию и профильному обучению. 

Обучающийся имеет возможность выбора основных компонентов своего 

образования и воспитательной системы. 

3.Принцип метапредметных основ образовательного процесса. 

Основу содержания образовательного процесса составляют 

фундаментальные метапредметные объекты, обеспечивающие 

возможность личностного познания их обучающимися.  

4.Принцип продуктивности патриотического воспитания.    

5.Принцип первичности образовательной продукции обучающегося.  

6.Принцип ситуативности воспитания. Чтобы организовать 

творческую деятельность обучающегося, в школе необходимо создать или 

использовать возникшую  ситуацию. 

  Методы исследования: 

 Эмпирический - изучение литературы по теме эксперимента, 

педагогическое наблюдение, социологические опросы, тестирование, 

рейтинговая оценка, а также изучение и обобщение передового опыта.  

Диагностический – подразумевает анкетирование и мониторинг 

готовности учащихся к выполнению гражданского долга, применение 

методик анализа и оценки состояния.   

Психолого-педагогический – подразумевает формирование активной 

гражданской активности учащихся, выработку новых подходов к 

формированию патриотического сознания обучающихся.  

Информационно-технологический – создание странички на сайте 

школы для информационного сопровождения реализации программы 

патриотического воспитания учащихся в сети Интернет.   

 

5.Обоснование идеи инновации и механизма реализации 

инновационного проекта. 

Проект «Эффективное использование ресурсов школы  и 

общественных организаций по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию подростков «Мы-будущее России» 

направлен на развитие партнерских отношений школы и окружающего 

сообщества, создание устойчивой системы взаимодействия школы с 

государственными, общественными и социальными институтами.  
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По результатам мониторинга воспитательной работы школы за 

последние два года прослеживаются наиболее актуальные причины 

необходимости появления данного инновационного проекта. 

 В связи с чем возникает потребность у учащихся интереса к истории 

родного края, станицы, формирования у них лидерских качеств, опыта 

самостоятельной проектно-исследовательской и творческой, социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ.   

Необходима поддержка инновационного проекта МБОУ СОШ № 43 

ст.Северской в направлении гражданско-патриотической и духовно-

нравственной работы на основе построения и внедрения модели: школа-

общественные организации-ученик-семья. 

Механизм реализации инновации: 

- создание совета по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию; 

- создание клуба «Школа 43-территория патриотизма!»; 

- создание условий для реализации инновации; 

- развитие межведомственного взаимодействия 

-разработка, внедрение, апробация модели интеграции: школа-

общественные организации-ученик-семья; 

- обобщение результатов инновационного проекта. 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности. 
Новизна данного инновационного проекта по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в том, что 

учащиеся переходят от теоретического воспитания патриотических чувств 

к практическому действию через общественные организации и другие 

социальные структуры. Учащимся предлагается самостоятельно: 

- приобщиться к изучению истории, 

- разработке экскурсионного маршрута, проведению экскурсий; 

-принять участие в сохранении памятников истории; 

-созданию социальных проектов по истории родного края, станицы; 

-организовать и принять участие в социально-значимых 

мероприятиях; 

-  сочетание воспитательных задач с предпрофильным и 

профильным  обучением. 

 7.Проектируемые этапы инновационного процесса. 

№ Задачи Действия Сро

к 

реализац

ии 

Полученный 

(ожидаемый) результат  

Первый этап: 2016-2017 гг. – подготовительный 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организ

ация и 

координация 

деятельности. 

2.Изучени

е состояние 

проблемы в 

педагогической 

и 

социологическо

й теории и 

практике 

общего 

образования.  

 

 

Приказ о 

создании 

Совета по 

гражданско-

патриотическо

му и духовно-

нравственному 

воспитанию; 

положени

е об 

организации 

Совета по 

гражданско-

патриотическо

му и духовно-

нравственному 

воспитанию. 

 Анализ 

состояние 

школьной 

инфраструктур

ы ресурсного. 

Организа

ция 

разъяснительн

ой работы. 

Разработк

а алгоритма 

организации 

управления 

проектом.  

Обеспече

ние 

информационн

ой открытости 

предлагаемого 

социального 

проекта (СМИ, 

школьная 

газета, сайт 

школы) 

 

Сен

тябрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окт

ябрь 

2016 

 Создание рабочей  

Группы по 

разработке Проекта. 

 Организация 

Совета по гражданско-

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

Определение 

стратегии и тактики 

деятельности 

участников Проекта 
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2 Участие в 

мероприятиях 

по сохранении 

памятников 

истории 

Участие в 

мероприятиях 

по сохранении 

памятников 

истории 

Окт

ябрь-май 

2016-

2017гг 

Развитие 

межведомственного 

взаимодействия 

3 Совершен

ствование 

нормативно –

правовой базы 

проекта 

Обсужде

ние и 

утверждение 

данного 

проекта на 

заседаниях 

школьных 

методических 

объединений, 

методического 

совета школы, 

педагогическог

о Совета, 

Управляющего 

Совета школы 

окт

ябрь 

2016г 

Локальные акты 

4 Создание 

клуба «Школа 

43-территория 

патриотизма» 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

материала и 

разработка 

экскурсий по 

местам боевой 

славы района. 

Консолид

ация и 

координация 

деятельности 

учащихся по 

патриотическо

му 

воспитанию. 

 

 

 

 

Изучение 

материала и 

разработка 

экскурсий по 

памятным 

местам 

Северского 

района, 

посвященное 

Великой 

Ноя

брь 

201

6г 

 

 

 

 

 

 

 

Фев

раль 

201

7г 

 

 

 

Ноя

брь 

201

7г  

Приказ о Создание 

клуба «Школа 43-

территория 

патриотизма»;  

Положение   клуба 

«Школа 43-территория 

патриотизма» 

Материал по 

истории памятных мест 

района периода Великой 

Отечественной войны. 

Экскурсионный 

маршрут. 
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Отечественной 

войне на 

территории 

района 

 

5 Развитие 

межведомствен

ного 

взаимодействия

. 

 

Заключен

ие договора с 

ООО «Регион 

тур» 

Янв

арь 

201

7г 

 

Договор с ООО 

«Регион тур» 

6 Создание 

социально-

значимых 

проектов 

учащихся 

 

Работа 

над 

социальными 

проектами. 

Ноя

брь 2016-

май 

2017г 

 

 

 

Участие в 

муниципальных, 

зональных, краевых и 

всероссийских 

конкурсах 

7 Участие в 

патриотических 

акциях и 

мероприятиях с 

профильной 

ориентацией 

Участие в 

патриотически

х акциях и 

мероприятиях 

с профильной 

ориентацией 

Фев

раль-май 

2017г 

Проведение 

экскурсий при участии 

учащихся в роли 

экскурсоводов. 

8 Приобщен

ие и 

историческому 

наследию, 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою страну, 

край, станицу, 

школу 

 

Общешкольны

е, районные 

мероприятия. 

Фев

раль-май 

2017г 

 

 

 

 

 Участие в 

мероприятиях 

социальной значимости, 

способствующих 

повышению имиджа 

школы 

9 Эффектив

ное 

использование 

ресурсов школы 

и 

общественных 

организаций по 

Развитие 

межведомстве

нного 

взаимодействи

я 

Фев

раль-май 

2017г 

 

Мероприятия 

совместно с: 

 молодыми 

депутатами; 

работниками 

МБКУ «Парк культуры 

и отдыха им.А.С. 
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духовно-

нравственному 

и 

патриотическом

у воспитанию. 

Пушкина» 

 

1

0 

Провести 

оценку условий 

для старта 

инновационног

о проекта.  

 

Оценка 

условий для 

старта 

инновационног

о проекта  

 

Ма

й-июнь 

2017г 

Создание условий 

для старта 

инновационных 

процессов 

Этап 2. Основной -август 2017- май 2019 годы  

1

1 

Корректиро

вка планов 

воспитательной 

работы в классах 

в соответствии с 

инновационным 

проектом 

Измени

ть планы 

воспитательн

ой работы с 

учетом 

инновационн

ого проекта 

А

вгуст 

2

017г 

Планы 

воспитательной работы 

1

2 

 

Изучить 

способы и 

методы 

построения 

траекторий 

Изучен

ие 

траектории  

С

ентябр

ь 2017 

Построение 

траекторий: 

школа-общественные 

организации-ученик-семья. 

1

3 

Работа 

клуба «Школа 43-

территория 

патриотизма» 

 

Распред

еление 

полномочий 

между 

участниками 

С

ентябр

ь 

2017г 

Разработка плана 

работы клуба «Школа 43-

территория патриотизма» 

на 2017-2019гг 

1

4 

Работа 

Совета по 

гражданско-

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию. 

 

Распред

еление 

полномочий 

между 

членами 

Совета. 

  

2017-

2019гг  

 

Разработка плана 

работы Совета по 

гражданско-

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

1

5 

Изучение 

истории и 

героических 

страниц своей 

Разрабо

тка плана 

работы по 

реализации 

2

017-

2019гг  

 Работа модели: Моя 

страна-моя станица-моя 

улица-мой дом 
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страны с истории 

своего дома, 

своей улицы. 

проекта в 

начальной 

школе по 

модели: моя 

страна-моя 

станица-моя 

улица-мой 

дом. 

1

6 

Участие 

учащихся в 

работе 

поискового 

отряда «Собор» 

Опреде

ление 

функциональ

ных структур 

модели 

О

ктябрь

-

ноябр

ь 2017 

Разработка модели  

интеграции между школой 

и поисковым отрядом 

«Собор» 

1

7 

Разработка 

модели 

интеграции 

между школой и 

МБКУ «Парк 

культуры и 

отдыха имени 

А.С.Пушкина» 

Опреде

ление 

функциональ

ных структур 

модели 

О

ктябрь

-

ноябр

ь 2017 

Работа по 

восстановлению и 

содержанию памятников 

истории, культуры и  

архитектуры, 

экологических зон,   

мемориальных комплексов 

и памятников боевой и 

трудовой славы народов 

России. 

1

8 

Изучение 

истории 

установления 

Советской власти 

и гражданской 

войны на Кубани, 

районе, станицах   

Изучить 

данный 

период 

истории 

Ф

евраль 

2017- 

ноябр

ь 2017 

«Белые дороги 

Кубани», приурочено к 

100-летию установления 

Советской власти и 

гражданской войны 

1

9 

Построение 

экскурсионных 

маршрутов по 

местам, 

приуроченных к 

и гражданской 

войны 

«Белые 

дороги 

Кубани», 

приурочено к 

100-летию 

установления 

Советской 

власти 

гражданской 

войны 

О

ктябрь 

2

017г  

Разработать 

экскурсионные маршруты 

2

0 

Развитие 

межведомственно

Развити

е 

О

ктябрь 

Внедрение модели  

интеграции: школа-ООО 
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го 

взаимодействия, 

заключение 

договора между 

школой и ООО 

«Регион тур» 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия 

2017г. «Регион тур» 

2

1 

Выявление 

условий 

эффективного 

взаимодействия  

школы с  

администрациями 

поселений района 

и школами 

района. 

Развити

е 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия 

О

ктябрь 

2017-

май 

2018г 

Развитие 

межведомственного 

взаимодействия. 

2

2 

Развитие 

мультимедийных 

технологий  

Распред

еление 

полномочий 

между 

ответственны

ми лицами . 

  

Я

нварь 

2018 

Участие в 

видеоконференциях,мульти

медийные разработки, 

медиатека  

2

3 

Работа над 

социальными 

проектами.   

Изучен

ие тем и 

работа над 

социальным 

проектирован

ием. 

д

екабрь 

2017г-

май 

2019 

Социальное 

проектирование 

2

4 

Углубленно

е изучение (в 

рамках 

предпрофильного 

и 

профильногообуч

ения) по 

образовательным 

предметам 

учащимися 9-11 

классов для 

дальнейшего 

поступления в 

СПО и ВУЗы. 

Поиск 

форм 

дифференциа

ции 

содержания  

обучения: 

-

построение 

индивидуаль

ных 

образователь

ных линий, 

-

углубленное 

С

ентябр

ь 

2

017г –

май 

2

019г. 

Методические 

рекомендации по 

организации социального 

проектирования.  
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изучение 

отдельных 

профессиона

льных 

дисциплин, 

-

обеспечение 

преемственно

сти между 

общим и 

профильным 

образованием

, 

-работа 

над 

социальными 

проектами 

2

5 

Индивидуал

ьные учебные 

проекты 

учащихся по 

гражданско-

патриотическому 

направлению или 

(и) выбранному 

профилю.  

Организаци

я 

предпрофильных 

тематических 

недель (дней) 

Разрабо

тка и защита 

индивидуаль

ных учебных 

проектов. 

 

Д

екабрь 

2

017г. 

 

Индивидуальные 

учебные проекты учащихся  

Программы 

тематических недель (дней)  

Этап 3. Заключительный -2019 год  

 

2

6 

Промежуто

чный контроль и 

мониторинг 

качества  

Монито

ринг качества  

Я

нварь 

2

019г.  

Результаты 

мониторинга  

2

7 

Анализ 

эффективности 

модели духовно-

нравственного и 

гражданско-

Оценка 

эффективнос

ти модели  

Ф

евраль 

2019г.  

Выводы, 

рекомендации по 

итогам промежуточного 

анализа  
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патриотического. 

2

8 

Организаци

онные, 

управленческие 

мероприятия в 

целях коррекции 

модели духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания и 

интеграции с 

общественными 

организациями на 

основе 

проведенного 

анализа   

Коррек

ция модели 

М

арт 

2

019г. 

Обновленная модель 

духовно-нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания и интеграции с 

общественными 

организациями на основе 

проведенного анализа   

2

9 

Проведение 

итоговых участия 

в различных 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Выявле

ние 

критериев и 

показателей 

качества 

воспитательн

ой системы. 

А

прель 

2019г. 

Итоговые результаты 

3

0 

Обобщение 

полученных 

результатов 

исследований 

Составл

ение 

аналитическо

й справки по 

данным 

полученных 

результатов. 

м

ай 

2019г. 

Выводы, 

рекомендации для 

принятия управленческих 

решений  

3

1 

Публикация 

полученных 

результатов 

исследований в 

СМИ, на 

официальном 

сайте школы: 

круглые столы, 

конференции, 

семинары, 

тренинг 

Публик

ации, 

проведение 

публичных 

мероприятий  

и

юнь 

2019г.  

научные статьи 

брошюры; 

учебно-методические 

пособия,  
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Критерии, показатели эффективности инновационной 

деятельности. 

Основными компонентами критериев и показателей эффективности 

инновационной деятельности, проводимой в рамках данного проекта 

являются умения, навыки и знания.   

Система отслеживания хода инновационной работы должна быть 

разработана совместно с социально-психологической службой школы и 

проводиться в виде наблюдения, интервьюирования, тестирования, 

анкетирования, собеседования, анализа творческих, исследовательских 

работ воспитанников и т. д. 

Показателями эффективности деятельности явятся: 

 Обогащение содержания школьного образования такими 

ценностями как уважение к истории и культуре народов Российской 

Федерации, ответственность, толерантность, отказ от насилия. 

 Разносторонность деятельности по гражданско-

патриотическом воспитанию учащихся. 

 Доступность и содержательность информации по гражданско-

патриотическому воспитанию молодёжи. 

 Распространенность опыта по гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения среди других учебных заведений 

города. 

- количества и качества проведенных мероприятий по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию в текущем 

году; 

3

3 

Определени

е перспектив 

изучения 

исследуемой 

проблемы  

Разрабо

тка 

перспективно

го плана 

модели 

духовно-

нравственног

о и 

гражданско-

патриотическ

ого 

воспитания и 

интеграции с 

общественны

ми 

организациям

и 

И

юнь 

2019г.  

Перспективный план  
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-стабильность и качество (победители и призеры) участия в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

-степени вовлеченности коллектива учителей и учащихся, партнеров 

в данные мероприятия; 

-степени удовлетворенности учащимися своими достижениями; 

-сохранения контингента обучающихся школы; 

-количества и качества публикаций по результатам исследования 

Конечным результатом реализации проекта должно стать 

гармоничное развитие личности, её успешная социализация; воспитание 

школьников в духе демократических ценностей; выработка и реализация 

умений и навыков активного и ответственного участия в жизни общества 

и государства, формирование высокого уровня правовой, политической 

культуры и культуры прав человека и гражданина. 

Оценка эффективности инновационного проекта «Эффективное 

использование ресурсов школы и общественных организаций по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию подростков « Мы-будущее 

России» обеспечивается: 

 средствами общественного контроля через "Дни открытых 

дверей", конференции, круглые столы, семинары 

 координацией исполнения проекта руководством образовательной 

организации. 

 разработкой локальных актов, методических материалов, 

направленных на совершенствование системы воспитания в 

образовательном пространстве через СМИ, Интернет;  

 участием и победами в муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах спортивно-патриотической направленности. 

Спектр способов и форм фиксации результатов: грамоты, 

дипломы, творческие работы, анкеты, тестирование, протоколы 

диагностики, диаграммы, протоколы соревнований, фото- и 

видеоматериалы, отзывы (детей и родителей), статьи в СМИ, 

аналитические справки, банк данных методических разработок по 

гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию для 

различных уровней образования, электронный музей клуба, портфолио.  

10 Практическая значимость и перспективы развития 

инновации (проекта). 

По мнению авторов инновационного проекта, в результате удачной 

апробации представленной модели интеграции школы и общественных 

организаций: школа-общественные организации-ученик-семья, 

совокупность мероприятий, объединенных воспитательными, 

образовательными и методическими действиями при условии 

эффективной партнерской поддержки, образуют принципиально новую 

для воспитательной работы в школе концепцию осуществления свободы 
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индивидуального выбора ученика –гражданско-патриотического 

самоопределения. Это тем более важно, учитывая основной ориентир для 

детей и молодежи, определенный Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: формирование 

социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и молодежи, интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

познавательных, экскурсионно-туристических и других организаций.  

Обобщая практику распространения нашего педагогического опыта, 

можно использовать следующий алгоритм действий по его внедрению: 

 ознакомление администрации, педагогов, классных 

руководителей, родителей, членов Совета школы, представителей 

общественности с деятельностью площадки и результатами, 

достигнутыми в процессе этой деятельности; 

 разъяснение преимуществ рекомендуемого опыта по 

сравнению с обычными способами воспитательной работы 

 показ в действии методов и приёмов работы площадки, 

подлежащих внедрению 

 практическое обучение заинтересованных лиц использованию 

рекомендуемых методов и приемов (МО, семинары, практикумы, 

совещания и др.) 

11.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения 

задач инновационного проекта. 
Материально-технические ресурсы. 

1 компьютерныйкласс, библиотеку. 

Финансово-экономические ресурсы. 

Финансово-экономическое обеспечение не требует привлечения 

материальных затрат, т.к. привлекаются возможности партнеров 

(общественных и коммерческих организаций, социальных структур). 

Людские ресурсы. 

 Для разработки и реализации образовательного проекта нами 

привлечены  ресурсы следующих подразделений школы: научный 

консультант,  научные руководители, методические объединения 

педагогов, проектно- исследовательские группы  

 Учащиеся: учащиеся начальной школы, учащиеся средней 

школы, 9  предпрофильных классов и 10-11 классов (профильные). 

В Уставе  школы предусмотрено участие родителей в управлении 

Школой (Родительский совет, Управляющий совет). Периодически 

результаты реализации настоящего проекта рассматриваются на 

заседаниях советов.  

В процессе обучения проектированию наши ученики выполняют 

социальные проекты, проходят социальную практику. Результаты 
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социальных проектов представляют не только в школе, но и в рамках 

участия в зональных, краевых конкурсах («Эврика», «Наше Отечество»и 

др.) 

Социальные ресурсы. 

Партнеры проекта: МБУК «Северский историко-краеведческий 

музей», МБУК «Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина» ст.Северской 

и ООО «Регион тур». 

12.Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов, выполненных в рамках проекта. 

1.Выпуск методических материалов научного консультанта и 

научного руководителя. 

2.Публикация работ научного руководителя на сайте «Таланты 

России». 

3. Освещение мероприятий на сайте школы и общешкольной газете 

«Родничок» 

4. Освещение мероприятий в СМИ: муниципальной газете «Зори» 

5.Обобщение опыта работы, полученного при реализации 

инновационного проекта во время проведения: конкурсов; олимпиад; 

обучения, мастер-классов, внеурочной деятельности; прочих 

мероприятий.  

 

Заключение 

Современное общеобразовательное учреждении, коим является 

должно активно участвовать в создании новой эффективной 

воспитательной среды, оптимально использующей ресурсы школы и 

общественных организаций для самоопределения учащихся в системе 

гражданско-патриотического и профессионального воспитания учащихся 

общеобразовательных учебных заведений. 

Школа должна активно формировать свой позитивный имидж, 

опираясь на заслуженное доверие со стороны учащихся и их родителей. 

Через знакомство со школой, в которой действует инновационная среда, 

возникает интерес к ней, а у многих – желание учиться именно здесь. 

Формирование эффективной системы воспитательной и 

профориентационной работы на основе апробации модели интеграции: 

«школа-общественные организации-ученик-семья» позволит  оперативно 

реагировать на изменения, происходящие в современном мире, занять 

активную жизненную позицию, прогнозировать ситуацию, то есть 

воспитать именно то поколение, которое будет любить свое Отечество.  

Промежуточные итоги. 

 1.Измерение и оценка качества инновации.Основными 

компонентами критериев и показателей эффективности инновационной 

деятельности, проводимой в рамках данного проекта    являются умения, 
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навыки и знания. При этом знания не могут быть основой для оценивания 

эффективности. Главным аспектом оценивания эффективности 

 инновационной деятельности должна быть деятельность  учащихся.  

      Процесс оценивания успешности  учеников становлении его 

 гражданской позиции должен быть открытым, демократическим, и 

 складываться из оценки педагога и собственной оценки самого 

воспитанника, поскольку способность к самооцениванию является 

деятельности педагога и учебного заведения в целом по созданию условий 

для становления гражданской компетентности воспитанников. При этом к 

такому оцениванию должны привлекаться широкая педагогическая 

общественность, общественно-профессиональные и общественные 

организации, заинтересованные в становлении и развитии гражданского 

общества в нашей стране.  

Система отслеживания хода инновационной работы должна быть 

разработана совместно с социально-психологической службой школы  и 

проводиться в виде наблюдения, интервьюирования, тестирования, 

анкетирования, собеседования, анализа творческих, исследовательских 

работвоспитанников и т. д. 

 Оценка эффективности инновационного проекта 

«Эффективное использование ресурсов  школы  и общественных 

организаций по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

подростков « Мы-будущее России» обеспечивается:  

• средствами общественного контроля через "Дни открытых 

дверей", конференции, круглые столы, семинары 

• проведением диагностической работы в ходе внедрения 

проектных мероприятий в практику спортивно-патриотического 

воспитания обучающихся.  

• Координацией исполнения проекта руководством 

образовательной организации. 

• разработкой локальных актов, методических материалов, 

направленных на совершенствование системы воспитания в 

образовательном пространстве  

• через СМИ, Интернет;  

• участием и победами в муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах спортивно-патриотической направленности. 

Спектр способов и форм фиксации результатов: грамоты, дипломы, 

творческие работы, анкеты, тестирование, протоколы диагностики, 

диаграммы, протоколы соревнований, фото- и видеоматериалы, отзывы 

(детей и родителей), статьи в СМИ, аналитические справки, банк данных 

методических разработок по гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию для различных уровней образования, 

электронный музей клуба, портфолио.  
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Результата участие учащихся: 

2017 год - Муниципальный этап конкурса научных проектов 

школьников «Эврика» Малой академии учащихся Кубани в 2016-2017 

учебном году, победителем стал ученик 9 б класса Николаенко С., 

призёром Чахоян Елена, 9А класс, учитель Баронова Н.А. 

 2017 год - Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса 

«Я-юный экскурсовод», победитель, 1 место Николаенко Станистав, 

9А(баронова Н.А.). 

2017 год - Муниципальный конкурс социальных проектов «Имя 

Кубани», победитель, 1 место Николаенко Станистав, 9А(баронова Н.А.), 

призеры 2 место Корюкина А.,Негребецкая Е. (Небогина О.И). 

2017 год -  3 место в спортивных соревнованиях, посвященных 

месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работе «Где 

казак, там и слава!» (классы казачьей направленности). 

2017 год -  призер Хорошман Олеся в районном музыкально-

поэтическом конкурсе «Песня в солдатской шинели». 

2017 год -  3А класс стал призером (2 место) в районном смотре 

классов казачьей направленности «Будут новые ряды славных казаков» 

2017 год -  Краевой краеведческий конкурс ««Я-юный экскурсовод», 

призер 2 место Николаенко С. 

2017 год -  Региональный этап Всероссийского конкурса молодых 

авторских проектов «Моя страна-моя Россия», призер 2 место Николаенко 

С. 

2017 год -  Второй (зональный) этап Конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани, призером. 

Дипломантом 2 степени стал Николаенко С., участник Чахоян Елена 

(Баронова Н.А.). 

2017 год -  «Педагогический экспресс  «Образование –ХХI века» 

конкурс «Люблю тебя, моя Россия», в рамках номинации «Герои 

Российской Федерации» победителем стал Николаенко Станислав, ученик 

9а класса (Баронова Н.А.). 

2017 год -   Призером, Дипломантом 2 степени в Межрегиональной 

профильной социально-гуманитарной олимпиады «Развитие социального 

пространства России», проводимым ФГБОУ ВО «КубГУ» стал 

Николаенко Станислав, ученик 9а класса (Баронова Н.А.). 

 2017 год -   В период месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы подготовлены мероприятия для учащихся 6-7 классов «Никто не 

забыт, ничто не забыто!», для старшеклассников – игра-викторина по 

истории Великой Отечественной войны.  Подготовлены и проведены 

уроки мужества, многие из который проходили в кабинете кубановедения. 

Силами учителей и учащихся была разработана и проведена экскурсия по 
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местам боевой славы Северского района. Экскурсию посетили учащиеся 

2,3,4,6,9 и 10 классов нашей школы, экскурсоводами были учитель 

истории Баронова Н.А. и ученик 9а класса Николаенко С. 

2017 год -   Проведена серия классных часов «Мы вместе», 

посвященных событиям в Крыму.   

2017 год – проведена школьная научно-практическая конференция 

«Мы – будущее России» (конкурс социальных проектов и плакатов среди 

учащихся начальной и средней школы в соответствии с ФГОС) 

 Подготовлены социальные проекты по темам: «Эффективное 

использование ресурсов школы и общественных организаций  при 

изучении истории своей малой Родины» (С.Николаенко, 11 класс, 

Баронова Н.А., 1 место муниципальном этапе конкурса ученических 

проектов «Эврика» Малой академии наук (2018, 2019 года), 1 место  в 

зональном этапе конкурса ученических проектов «Эврика» Малой 

академии наук, 2018 год, «Театр как средство воспитания детей и 

изменения социальной инфраструктуры села» » (С.Николаенко, 11 класс, 

Баронова Н.А., 1 место муниципальном этапе конкурса ученических 

проектов «Эврика» Малой академии наук, 2 место  в зональном этапе 

конкурса ученических проектов «Эврика» Малой академии наук(2018год), 

1 место в муниципальном и 1 место в краевом этапе ученических проектов 

«Эврика» Малой академии наук (2019 год),  «Экскурсия по местам боевой 

славы Севрского района» - 1 место в муниципальном и краевом конкурсе 

Юных экскурсоводов-краеведов, 2019 год (Николаенко Станислав, 11 

класс), «Восхождение на гору Папай» ( А.  Васина, 10 «б»,Наумова Н.А.1 

место в муниципальном этапе конкурса юных экскурсоводов, 2 место в  

краевом этапе конкурса юных экскурсоводов), «Экскурсия «Купола над 

Северским районом» (Баронова А.С.  5 «а»)  3 место в муниципальном 

конкурсе «Тропинка к храму», 1 место в муниципальном этапе 

ученических проектов «Эврика» Малой академии наук и призер в 

зональном этапе, 2018 год), социальные проекты и бизнес планы 

учащихся 11 класса Синягиной И., Карамысловой В.,ЧахоянЕ.,Дорошенко 

К., Пильцовой А., Четвериковой А., занявшие 1 и 2 места в конкурсе 

проектный работ студентов и учащихся филиала МГТУ в 2018 году и 

другие. 

Экскурсии включены в план мероприятий управления образования, 

проводимых в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы с 23 января по 23 февраля 2018 года и 2019 годов.  

2019 год -1 место в краевом конкурсе Юных экскурсоводов-

краеведов. 

 За отчетный период созданы 2 виртуальные экскурсии. Они 

используются на Уроках мужества, классных часах, при проведение 

районных слетов и других мероприятий. 
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2.Результативность. 
Основной целью внедрения инновационного продукта было 

внедрение и апробирование инновационных форм и методов духовно-

патриотической работы для развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

За время реализации проекта были решены поставленные задачи, 

такие как: 1.Определение оптимального сочетания традиционных и 

инновационных  технологий, направленных на создание условий для 

становления гражданских компетентностей и соответствующих 

нравственных ценностей. 

2.Разработка новых, оригинальных форм и методов  гражданско-

патриотического воспитания учащихся, которые могли бы использоваться 

на уровне школ. 

3.Повышение качества образовательных, профессиональных, 

теоретических и практических знаний педагогов по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания школьников. 

4.Знакомство  учащихся с историей района, края и страны, 

формирование уважительного, бережного отношения к памятникам и 

мемориалам, создание ситуации сопереживания, в ходе которых 

воспитанники «прикасаются» к подвигу. 

5.Активизация работы по расширению методического поля за счет 

использования интернет-технологий, создания краеведческих материалов. 

6.Снижение уровня правонарушений и вредных привычек 

школьников средствами спортивно-патриотического воспитания 

7.Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов по гражданско-патриотическому воспитанию 

8.Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности, жителей в гражданско-патриотическом воспитании 

детей. 

9. Интеграция воспитательного процесса и профильной ориентации 

учащихся. 

В ходе реализации проекта учащиеся переходят от теоретического 

воспитания патриотических чувств путем изучения истории родного края, 

станицы к практическому действию  с помощью партнеров. 

За 3 года в  нашей школе построили модель: Моя страна-моя 

станица-моя улица-мой дом (социальные проекты элементами 

профильной ориентации). Изучение истории и героических страниц своей 

страны ребята начали с истории своего дома, своей улицы (учащиеся 5«а», 

9«а» и «б» классов).  

Изучив страницы истории, преступали к разработке маршрутов и 

проведение экскурсий по исторически-значимым местам Северского 

района. К таким экскурсиям относятся: экскурсия по местам боевой славы 
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Северского района: «Белые дороги Кубани», приурочено к 100-летию 

установления Советской власти гражданской войны; «Купола над 

Севрским районом»- по соборам и храмам Северского района. 

Так же, мы считаем, что одним из показателей устойчивости 

положительных результатов данного проекта, является постоянный 

интерес учащихся к данному виду деятельности. В том числе и 

изучениематериала и прокладывание маршрута по другим районам 

Краснодарского края (Брюховецкий район). Проведена экскурсия по 

Брюховецкому району с посещением этнокомплекса «Казачий остров», 

районного музея и ДК. Налаживание межведомственных отношений. 

Реализация   проекта способствовала возрождению духовности, 

процессу формирования патриотического сознания учащихся как одного 

из факторов единения нации, что в свою очередь приводит к 

формированию активной жизненной позиции гражданина России.  

Реализация задач инновационной площадки обеспечило условия для 

совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания не 

только в нашей школе, но и в Северском районе. 

3.Организация сетевого взаимодействия. 
Проект «Эффективное использование ресурсов школы  и 

общественных организаций по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию подростков «Мы-будущее России» 

направлен на развитие партнерских отношений школы и окружающего 

сообщества, создание устойчивой системы взаимодействия школы с 

государственными, общественными и социальными институтами. 

Актуальность инновационного проекта « Мы-будущее России» 

заключается в поиске реальных путей формирования единого 

воспитательного пространства для детей не только нашей школы, но и 

всего Северского района, отслеживает формы и методы взаимодействия с 

различными социальными структурами, способами управления этим 

взаимодействием.  Современный мир требует новых воспитательных 

подходов, способных развивать чувство гражданского долга, любви к 

Родине, уважению к историческому прошлому. 

Ведется работа над построением траектории: школа-общественные 

организации (и другие партнеры)-ученик-семья. 

За время реализации проекта было достигнуто развитие 

межведомственного взаимодействия, заключение договора между школой 

и  ООО «Регион тур» с целью включения маршрутов в программу фирмы 

и помощь в организации экскурсий. 

 Другими партнерами стали: МБУК «Северский историко-

краеведческий музей» (проводятся встречи, посещение выставок», 

дошкольное учреждение «Центр развития ребенка» станицы Северской. 

Разработка модели  интеграции между школой и  партнерами: МБКУ 



 

  

335 

«Парк культуры и отдыха имени А.С.Пушкина», ведется  работа по    

восстановлению и содержанию памятников истории,   культуры  и  

архитектуры,  экологических  зон,   мемориальных комплексов и 

памятников боевой и трудовой славы народов России;), между школой и 

ДК села Львовского (принимают у себя наших экскурсантов, проводят 

встречи для «казачат»), ЦРТДЮ ст.Северской, ДК ст.Брюховецкой. 

Так же прошло выявление условий эффективного взаимодействия  

школы с  администрациями поселений района и школами района.  За 

отчетный период при содействии администрации проведено социально-

значимое мероприятие, повышающее имидж школы (9 мая), проведение и 

иных акций и встреч. 

 
4.Апробация и диссеминация результатов деятельности. 
По мнению авторов инновационного проекта, в результате  

апробации представленной модели  интеграции школы и общественных 

организаций и других социальных партнеров: школа-общественные 

организации-ученик-семья, совокупность мероприятий,   при условии 

эффективной партнерской поддержки, образуют принципиально новую 

для  воспитательной работы в  школе концепцию осуществления свободы 

индивидуального выбора  ученика – гражданско-патриотического 

самоопределения. Это тем более важно, учитывая основной ориентир для 

детей и молодежи, определенный Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: формирование 

социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и молодежи, интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

познавательных, экскурсионно-туристических и других организаций.  

Молодой человек (вчерашний учащийся) выпускных классов должен 

соответствовать следующим условиям: 

1. Сформированность активной гражданской позиции; 

2. Развитие государственного мышления; 

3. Действий в соответствии с национальными интересами России; 
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4. Ориентировка в социально-экономической ситуации и 

прогнозирование перспектив ее изменения; 

5. Осознание необходимости профессиональной подготовки для 

полноценного самоопределения и самореализации. 

6. Выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее 

согласование с другими важными жизненными целями (досуговыми, 

семейными, личностными). 

7. Выделение ближних и ближайших профессиональных целей 

как этапов и путей к дальней цели. 

8. Знание о выбираемых целях: профессиях и специальностях, 

соответствующих профессиональных учебных заведениях и местах 

трудоустройства (микроинформационная основа самоопределения). 

9. Представление об основных внешних препятствиях на пути к 

выделенным целям. 

10. Знание путей и способов преодоления внешних препятствий. 

 Обобщая практику распространения нашего педагогического опыта, 

можно использовать следующий алгоритм действий по его внедрению: 

• Ознакомление администрации, педагогов, классных 

руководителей, участников родительского собрания, членов Совета 

школы, представителей общественности с деятельностью площадки и 

результатами, достигнутыми в процессе этой деятельности 

• Разъяснению преимуществ рекомендуемого опыта по 

сравнению с обычными способами воспитательной работы 

• Показ в действии методов и приёмов работы площадки, 

подлежащих внедрению 

• Практическое обучение заинтересованных лиц использованию 

рекомендуемых методов и приемов (МО, семинары, практикумы, 

совещания и др.) 

За период  деятельности инновационной площадки были  охвачены   

более 1200 человек, в основном, это учащиеся нашей школы и школ 

района. По маршрутам, проложенными и проводимыми нашими 

учениками проехали более 700 учащихся школ района (МБОУ СОШ № 16 

и 17 пгт. Ильского, села Львовского, ст.Азовской, и конечно наши 

ученики). 

Опыт по изучению истории путем экскурсий переняли и другие 

школы района, например, МБОУ СОШ  № 16 птг.Ильского, которая 

самостоятельно проехала по маршруту Воинской славы Северского 

района.   
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Привлекательность данного проекта еще и в том, что его 

воплощение  не требует дополнительных материальных ресурсов. 

Финансово-экономическое обеспечение не требует привлечения 

материальных затрат, т.к. привлекаются возможности партнеров 

(общественных и коммерческих организаций, социальных структур). 

Материально-технические ресурсы: активно используются 

информационно-образовательная среда и материальные ресурсы школы. 

Учащиеся имеют возможность пользоваться данной материально-

технической базой в период проведения конкурсов и олимпиад, 

различных встреч с другими представителями, сетевых встреч и т.д.  

Людские ресурсы. 

 Для разработки и реализации образовательного проекта нами 

привлечены ресурсы  следующих  подразделений школы: научный 

консультант, научные руководители (школы и инновационных 

образовательных программ),  методические объединения педагогов (МО), 

проектно-исследовательские группы по разработке и реализации  

инновационных образовательных программ. Учащиеся:учащиеся 

начальной школы;учащиеся средней школы; 9 предпрофильных классов и 

10-11 классов (профильные). 

Социальные ресурсы. 

Партнеры проекта:  МБУК «Северский историко-краеведческий 

музей», МБУК «Парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина» ст.Северской  

и ООО «Регион тур». 

Таким образом, деятельность инновационной площадки  

способствовала росту положительной динамики модели: школа- 

социальные партнеры -ученик-семья, через развитие его членов в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями.  

В свою очередь это скажется и на  имидже школы № 43 станицы 

Северской, на базе которой осуществляется деятельность инновационной 

площадки,  так как в образовательной системе будет создана системы 

правового,  духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
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воспитания; в систему   межведомственного взаимодействия будут 

вовлечены представители  не только субъекты образовательной 

деятельности, но и общественные организации, коммерческие структуры 

и социальные объекты; качественно вырастет уровень воспитанности 

обучающихся. 
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МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 234» 

 

АЛЕЙНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, 

учитель-логопед 

 

«Математика в профессиях» 

 

Аннотация: Интегрированный подход в повышение качества 

речевого и математического развития у детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. Математика - это огромный фактор интеллектуального развития 

ребёнка и формирования его познавательных, речевых и творческих 

возможностей. От того, насколько будут развиты у ребенка 

познавательный интерес и познавательные способности, зависит успех его 

обучения в школе и успех его развития в целом.  

Ключевые слова: дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи, 

математика, профессии, речевое развитие, совместная работа с 

родителями. 

Проектная деятельность: «Математика в профессиях». 

«Интегрированный подход в повышение качества речевого и 

математического развития в группах компенсирующей направленности».  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №234»  

учитель – логопед Алейник Лариса Васильевна. 

Срок реализации – долгосрочный (1 год). 

Участники проекта: дети дошкольного возраста 6– 7 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи, воспитатели, учитель-логопед, родители. 

Актуальность. Математика – это мощный фактор интеллектуального 

развития ребенка, формирования его познавательных и творческих 

способностей. Часто родители заблуждаются в том, что если ребёнок 

может считать и решать примеры этих знаний по математике достаточно. 

В современном мире наши дети сталкиваются с различными расчётами, 

которые видят дома: квартплата, расчёт семейного бюджета. Везде 

пригодится умение планирования и прогнозирования наперед. Поэтому 

необходимо наглядно показывать ребенку, насколько необходима 

математика в нашей жизни.  

Для того чтобы в будущем ребенок смог находить выход из 

кажущейся тупиковой и трудной ситуации необходимо в дошкольном 

возрасте развивать умение размышлять логически, определять по 

цепочкам и связям новые необычные решения. Математика очень 

помогает в этом детям, она создает в уме ребенка как бы 

абстрагированную дорожку для анализа и обобщения уже имеющихся, 

накопленных знаний. Тренируя разум и память, увеличивая быстроту 

мышления при помощи решения задач и примеров – ребенок учится 



 

  

340 

находить самый оптимальный вариант действия, что способствует 

развитию сообразительности и находчивости. Ребенок, который «дружит» 

с математикой, учится замечать закономерности и на основе анализа 

данных, делает верные выводы. Также математика помогает приобрести 

такое качество как, грамотное и четкое формирование мыслей.  

 
Математика помогает ребенку в становлении его характера. Наука 

математика воспитывает и развивает в ребенке такие качества как, 

настойчивость, ответственность, сосредоточенность, точность и 

аккуратность. 

Математика - это огромный фактор интеллектуального развития 

ребёнка и формирования его познавательных, речевых и творческих 

возможностей. От того, насколько будут развиты у ребенка 

познавательный интерес и познавательные способности, зависит успех его 

обучения в школе и успех его развития в целом.  
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Для умственного развития детей дошкольного возраста 

существенное значение имеет приобретение ими математических 

представлений из жизненного опыта, которые активно влияют на 

формирование умственных способностей, так необходимых для познания 

окружающего мира. 

Ориентируясь на возрастные особенности ребёнка – дошкольника, 

лучшее познание математики для него – это математика реальной жизни. 

Задача педагога состоит в том, чтобы не искать постоянно чудо-

методики для развития математических навыков, а раскрыть для ребенка 

мир вокруг него, где математика касается всех видов его деятельности. 

Научить дошкольника овладению средствами решения самых 

разнообразных задач и применять на практике свои математические 

умения и навыки важнейшая и актуальная педагогическая задача.  

У детей с речевыми нарушениями, как правило, оказываются не 

сформированными базовые психические функции, необходимые для 

полноценного развития речевой системы, а отсюда, как следствие, и 

трудности в усвоении математических умений и навыков.  

Три взаимосвязанные линии развития ребенка: чувствовать, 

познавать, творить, гармонично вписываются в естественную среду 

ребенка в дошкольном детстве. Именно поэтому интеграция на 

современном этапе работы учителя – логопеда, соединяет в себе понятие 

комплексности, предметности, связанности в организации коррекционно-

развивающего обучения и воспитания по требованиям ФГОС.  

Цель: интегрированный подход в повышение качества речевого и 

математического развития у детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи: 
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1. Создать у дошкольников целостное представление о 

профессиях и связи с математическими знаниями и умениями на практике. 

2. Способствовать умению использовать естественный метод 

познания и самостоятельного применения в игровой и практической 

деятельности. 

3. Формировать у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

повышение качества умений и навыков: речевых, вычислительных, 

измерительных, графических, моделирования, наблюдения, 

экспериментирования. 

4. Использовать в своей работе разнообразные формы 

сотрудничества с родителями. 

Этапы реализации проектной деятельности. 

Диагностический этап проектной деятельности выявил несколько 

проблем, с которыми столкнулись  педагоги и родители: 

 проблема неумения переносить полученные знания в 

повседневные ситуации;  

 отсутствие самостоятельности мышления для принятия, 

какого-либо решения задачи. 

Один из путей решения названных проблем состоит в реализации 

интегрированного подхода в обучении. 

В настоящей работе мы рассматриваем возможности 

интегрированного подхода в повышение речевых и математических 

способностей. 

На первом этапе была определена актуальность и целевые 

направления проектной деятельности. 

На втором этапе были продуманы циклы образовательной 

деятельности с участием родителей, по ознакомлению с профессиями 

(картинки, альбомы, семейные фотографии, видеоролики с сюжетами 

разных профессий рассматривание инструментов).  
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Циклы образовательной деятельности: 

«Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат…» (профессия лётчик). 

«Мамино ателье» (профессия швея). 

«Я хочу лечить людей» (профессия врач). 

«По морям, по волнам» (профессия капитан морского судна). 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое». 

Используя в своей работе разнообразные формы сотрудничества с 

родителями, и познакомив с идеями педагогов по расширению получения 

знаний детей в различных образовательных областях – мы добились 

живого, творческого интереса со стороны родительского состава группы. 

На знакомство со своей профессией откликнулось большое 

количество родителей. Многие высказывали свои предложения и планы. 

Необычность ознакомления с трудом взрослых заключалась в том, что 

нужно было показать необходимость математики в своей профессии.  

При организации игровой образовательной деятельности «Я бы в 

лётчики пошёл, пусть меня научат…» из видео репортажа папы 

воспитанника дети узнали о профессии летчика и совершили виртуальную 

экскурсию по кабине самолёт. Папа-лётчик рассказал детям о различных 

видах самолётов, их назначении, приборах в кабине, какими качествами 

должен обладать лётчик. А главное обратил внимание детей на то, 

насколько математические знания необходимы лётчику. 

На следующем этапе ребята конструировали бумажные самолёты по 

различным алгоритмам. 
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При знакомстве с профессией швеи была проведена игровая 

образовательная деятельность: «Мамино ателье».  

Состоялась встреча с мамой воспитанника, которая на практике 

показала и рассказала о своей профессии. Детьми вмести с мамой-швеёй 

учились снимать мерки, делать выкройки. Мастерили костюмы из бумаги.  

Итогом э той работы было появление сюжетно-ролевой игры 

«Ателье». 

Конечные результаты: 

 Сформированны умения логически мыслить и рассуждать, 

грамотно и четко формулировать мысли, делать верные логические 

выводы. 

 Увеличился объём знаний по математическому, 

познавательному и речевому развитию детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

 Появился интерес к связи математики с различными 

профессиями. 

 Научились применять математические знания в решении 

практических задач, как в образовательном процессе, так и в 

повседневной жизни. 

Социальная значимость проекта: 

В новых условиях необходимо применять гибкие модели и 

технологии образовательного процесса, предполагающих активизацию 

самостоятельных действий детей и их творческих проявлений, гуманный, 

диалогичный стиль общения педагога, ребенка и родителя. 

Родители как участники обучения вызвали у детей огромный 

интерес, гордость за профессию, в которой они трудятся. 

Математика в жизни людей занимает огромное место. Без 

математики невозможно получить ни одну профессию и работать без 

применения математических знаний сложно и трудно. 

Математика заставляет человека думать: измерять, считать, 

вычислять, сравнивать и обобщать. 

Если бы человек не знал математику, он не смог изобрести самолёт, 

автомобиль, телевизор, компьютер, любую другую технику или 

программу.  

Мы познакомились с разными профессиями и убедились, что 

математические знания и умения необходимы в их работе. 
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6. ttps://eschool.pro/blog/post/polza-matematiki-dlya-detey. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида №108» 

 

КОРЕНЬ ТАТЬЯНА ЭДЕМОВНА, 

воспитатель 

 

«Развитие способностей детей к научно-экспериментальной 

деятельности через цифровую лабораторию «Наураша в стране 

Наурандии» 

 

Важным в формировании личности дошкольника является осознание 

им взаимосвязи окружающей природы с человеком, что обеспечивает 

становление мировоззрения и мировидения ребенка, его индивидуальный 

личностный рост. Существенную роль в этом направлении играет 

поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в 

форме экспериментальных занятий.  

Экспериментирование – отнюдь не новое направление в 

деятельности дошкольных учреждений, однако и оно требует 

существенных изменений и нововведений, в частности – использования 

современных технологий.  

Стоит отметить, что разного рода электронные ресурсы и приборы 

стали одним из необходимых элементов обучения в наше время и 

потребность в таковом возникла из-за активных изменений окружающей 

предметной среды ребенка. Современные дети очень рано приобщаются к 

компьютерной технике и совершенно естественно воспринимают ее как 

интересного игрового партнера. Этим и обусловлена актуальность 

данного проекта. Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии» позволяет погрузить детей в этот виртуальный научный мир.  

«Наураша» – это отечественный игровой мультимедийный продукт 

для дошкольников и учеников начальной школы, с использованием 

датчиков в качестве контроллеров. Подобная программа позволяет в 

игровой форме, вместе с героем, узнавать многое о физических явлениях. 

Дети ближе, самостоятельно, знакомятся с такими понятиями как 

температура, свет, звук, магнитное поле, электрический ток и прочее. 

Учатся измерять температуру, понимать природу звука и света, 

знакомятся с чудесами магнитного поля, могут помериться силой, узнают 

о пульсе, занятия протекают увлекательно, познавательно, грамотно и с 

научной точки зрения.  

Анализируя образовательные программы,обнаружилось, что в них 

недостаточно полно раскрыто содержание знаний, умений, навыков и 

способов познания и опыта деятельности по экспериментированию 
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согласно требованиям государственного стандарта. Поэтому и возникла 

потребность во внедрении в образовательный процесс интерактивных 

программ. Данный проект представляет собой попытку раскрытия 

содержания процесса экспериментальной деятельности дошкольников и 

ставит перед собой цель: способствовать развитию интереса к 

исследованию окружающего мира и стремлению к новым знаниям.Для 

достижения поставленной цели необходимо решение рядазадач: 

1) Развивать способности детей к научно-экспериментальной 

деятельности; 

2) Воспитывать желание к совместной деятельности, работе в 

сотрудничестве; 

3) Обучать приемам планирования, анализа и оценивания 

полученных результатов опытно-исследовательской деятельности; 

4) Апробировать данный проект в работу дошкольного 

учреждения. 

 
Данная интерактивная лаборатория помогает педагогам 

непосредственно в игровой форме доступно объяснить детям свойства и 

явления окружающего мира, а также учит дошкольников ставить перед 

собой цели и достигать их, воспитывает любовь к коллективной работе, 

взаимодействию со сверстниками и педагогом. Играя в «Наурашу» 

ребенок обретает навыки общения, учится находить верные и точные 

решения, учится принимать свои неудачи, совершать ошибки, однако, 

вместе с этим, учится адекватно проявлять свои чувства и радоваться 

успехам сверстников, а самое главное – приобретает навыки соблюдения 

правил и социальных норм. 
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Участники проекта: обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Длительность и сроки реализации: долгосрочный, 1 год (сентябрь-

май). 

Тип проекта: ознакомительно-ориентировочный (информационный) 

с элементами исследовательского - направлен на сбор информации, 

ознакомление и работу с цифровой лабораторией «Наураша в стране 

Наурандия». 

 
Следует отметить, что работая с данной программой, выявилось, что 

она рассчитана больше на школьный возраст, нежели на дошкольный. 

Дошколятам еще сложно воспринимать все термины и технические 

данные лаборатории, поэтому возникла потребность в разработке 

дополнительных конспектов, направленных на старший 

дошкольныйвозраст. В этом заключается дальнейшая перспектива проекта 

– разработка методического пособия. 
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Итоговый продукт реализации проекта: 

- разработан дневник наблюдений дошкольников по таким модулям, 

как «Температура» и «Давление», где воспитанники, совместно с 

родителями ведут контроль показателей; 

- консультации для родителей по темам: «Исследуем большой мир с 

маленьким человеком», «Общение с природой – уникальный метод 

формирования экологической культуры ребенка»; 

- методическое пособие с доработками, согласно возрасту. 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный этап. Заключался, во-первых, в приобретении 

цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандия», во-вторых, в 

выявлении знаний детей о таких понятиях, как «исследователь», «наука», 

«эксперимент» (как способ познания окружающего мира). 
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2. Основной этап. Целью его было создание условий, обогащение 

предметно-пространственной среды для развития способностей 

воспитанников  к научно-экспериментальной деятельности (включает 

период с середины сентября по май), а также привлечение родителей 

дошкольников к образовательному процессу, созданию у них устойчивого 

интереса к подобному виду деятельности. Также основной этап включал в 

себя непосредственно работу с цифровой лабораторией (изучение 8 тем с 

приложенными модулями (температура, свет, электричество, сила, 

кислотность, звук, магнитное поле, пульс)), доработку, подбор материала 

к дальнейшему методическому пособию. 

3. Заключительный этап. Целью этапа сталкачественный анализ и 

обобщение результатов работы, создание методических материалов для 

педагогов, детей старшего возраста и их родителей. 

Таким образом, к настоящему времени достигнуты следующие 

результаты, благодаря работе с цифровой лабораторией «Наураша в 

стране Наурандии» способности дошкольников к научно-

экспериментальной деятельности существенно повысились: 

сформировались естественнонаучные знания и умения, значительно 

пополнился их словарный запас и самое главное – они научились 

самостоятельно применять свои знания на практике. Нельзя упустить и 

тот факт, что дети стали более активно принимать участие в опытно-

экспериментальной деятельности. Использование подобного 

интерактивного оборудования в образовательном процессе позволяет 

погрузиться в образовательную игровую атмосферу, в которой 

дошкольники учатся различать условную и реальную ситуации. 

Программа «Наураша в стране Наурандии» позволяет перейти от 
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объяснительно-иллюстрированного способа обучения к действенному, 

при котором ребенок уже является активным субъектом, а не пассивным 

объектом педагогического воздействия. 

Список использованных источников: 

1. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у  

детей 5-7- М.: ТЦ Сфера, 2012 – 128с. 

2. Калинина Т.В. Управление ДОУ / Т.В. Калинина // Новые 

информационные технологии в дошкольном детстве. – М.: Сфера, 2008. 

3. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для 

дошкольников и младших школьников. Методическое руководство для 

педагогов/Е. А. Шутяева. – М.: издательство «Ювента», 2015. 
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МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 190» 

 

ПЛЕШАКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, 

старший воспитатель 

 

«Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников» 

 

«Когда вы начинаете осознавать эмоции,  

вы начинаете управлять собственной жизнью» 

Тара Мейер Робсон 

Тема эмоционального интеллекта привлекает в последнее время все 

большее внимание видных ученых, психологов, педагогов, как за 

рубежом, так и у нас в России. 

Вся наша жизнь – непрерывный поток переживаний, событий, 

разговоров, разочарований и впечатлений. Но понять природу этих 

переживаний бывает сложно даже взрослому, не говоря уже о детях. 

Именно поэтому современные педагоги должны задуматься над 

значимостью развития эмоционального интеллекта с дошкольного 

возраста. 

Что же такое эмоциональный интеллект? 

Эмоциональный интеллект – это способность человека: 

-воспринимать, распознавать  

–использовать, проявлять и 

- понимать эмоции 

- управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. 

Дошкольный период является базовым в формировании детского 

самосознания, в восприятии себя как успешного члена общества. Поэтому 

необходимо вовремя научить ребёнка разбираться со своими эмоциями: не 

подавлять их, а дружить с ними. 

В чем же стоит проблема? 

Работая в дошкольной образовательной организации, мы, педагоги 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 190», столкнулись с тем, что с 

приходом в нашу жизнь гаджетов дети стали меньше общаться. Многие 

дошкольники легко могут перечислить десяток названий динозавров и все 

планеты Солнечной системы, но не знают, как ответить обидчику или 

познакомиться с ровесником. Родители, как правило, уделяют большое 

внимание интеллектуальному развитию ребенка, совсем не думая о его 

эмоциональном состоянии. Приучая малыша к чтению книг и прививая 

ему интерес к научным фактам, они рассчитывают на то, что умственные 

способности приведут его к жизненному успеху. А ведь согласно 

статистическим данным повзрослевшие отличники не всегда оказываются 

успешнее других своих сверстников.  
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Успешными становятся те, кто лучше понимает самих себя и тонко 

чувствует окружающих: с кем можно дружить, проявляют терпение и 

толерантность, умеют подобрать нужные слова и знают, когда надо 

промолчать.  

Поэтому актуальной становится создание в ДОО системы работы по 

развитию эмоционального интеллекта ребенка. 

В связи с вышесказанным возникает вопрос: как организовать 

педагогическое взаимодействие с ребенком дошкольного возраста, 

обеспечивающее развитие его эмоционального интеллекта? 

Целью нашего инновационного проекта стало - разработка и 

апробирование модели развития эмоционального интеллекта и 

социальной успешности дошкольников в дошкольной образовательной 

организации.  

В соответствии с поставленной целью, были определены задачи 

инновационного проекта: 

1. Анализировать имеющийся образовательный опыт  

2. Создать методический портфель педагогического 

инструментария оценки развития эмоционального интеллекта  

3. Разработать модель развития эмоционального интеллекта у 

детей  

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов и 

родителей в вопросе развития эмоционального интеллекта у детей  

5. Обеспечить распространение результатов инновационной 

деятельности среди педагогической общественности города Краснодара  

Модель развития эмоционального интеллекта у дошкольников 

включает: 
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- диагностический инструментарий для работы с детьми, педагогами 

и родителями;  

- методические рекомендации для работы педагогов с детьми по 

всем образовательным областям;  

- методические рекомендации для повышения компетентности 

родителей; 

- насыщение развивающей предметно-пространственной среды 

дидактическим игровым материалом по развитию эмоционального 

интеллекта;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды, 

вызывающей положительные эмоции у детей.  

Данная модель требует включения технологий, связанных с разными 

видами искусства, театральной педагогикой, которые созвучны с душой 

ребенка, его развитием эмоционально положительного поля. Так как 

«развитие ребенка начинается с тех приятных моментов, которые 

формируют положительный эмоциональный настрой, а далее на этом 

положительном фоне успешно взрастает и интеллектуальное развитие» - 

Дэниел Гоулман. 

В рамках проекта мы разработали алгоритм развития 

эмоционального интеллекта у ребенка дошкольного возраста.  

Он реализуется в 3 этапа: 

 I этап - «Я в Мире»:  

- знакомство детей с базовыми эмоциями 

- осмысление дошкольника собственных эмоций 

- формирование положительное отношение к себе 

 
 II этап - «Мир во мне»: 
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 - учится «сострадать и сорадоваться» другому 

- понимать эмоциональное состояние себя и другого 

- развивать эмоциональное мажорное настроение от присутствия 

опоры другого 

 III этап - «Мир и я»: 

- учится осваивать социальные роли через общение управление 

собственным поведением и эмоциональным состоянием 

- самодвижение ребенка к душевному общению, сближению миров 

«Я» и «Другого». 

Все эти этапы раскрываются в содержании каждого из компонентов 

эмоционально развивающей среды для детей дошкольного возраста, что 

является одной из составляющих модели развития эмоционального 

интеллекта дошкольников. 

 
Для насыщения развивающей предметно-пространственной среды 

педагоги вместе с воспитанниками на детских советах обсудили, какие бы 

игры они хотели бы сделать сами по развитию эмоционального 

интеллекта и что для этого необходимо. В процессе создания игр и 

пособий по развитию эмоционального интеллекта в работу включились и 

родители воспитанников. 

Родители являются полноправными соучастниками в работе по 

развитию эмоционального интеллекта у детей. 

Дома, в процессе данной работы, дети вместе с родителями 

изготовили игры и пособия для развития эмоционального интеллекта.  

Такое общение детей со своими родителями помогло установить 

между ними особое отношение, эмоциональную взаимоподдержку, а 

также, восполнить дефицит родительского внимания у дошкольников. 
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В результате были созданы такие игры как «Карусель эмоций», 

«Кубик эмоций», «Лабиринт эмоций», дидактическое пособие на 

дыхание «Ветерок эмоций», «Эмоциональные истории». Такие пособия 

очень актуальны. Ребята больше ими дорожат, так как сделали их своими 

руками, в случае поломки, их легко отремонтировать и преобразовать. 

Дети являются хозяевами пространства, в котором живут и играют. 

Результативность представленного инновационного проекта 

обусловлена тем, что дети научатся активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх, 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, 

разрешать конфликты. 

Если ребята научатся распознавать эмоции свои и окружающих, 

научатся контролировать их - значит, научатся выстраивать хорошие 

отношения со сверстниками, взрослыми и будут успешными и 

самодостаточными, самореализованными личностями в будущем.  

 
Ведь на современном этапе многие профессиональные отрасли 

представляют процесс коммуникации между людьми, где есть 

необходимость в обладании высоким эмоциональным интеллектом. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 108» 

 

ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 

воспитатель 

 

«Развитие технического и творческого потенциала личности 

дошкольника через робототехнику и мультипликацию» 

 

Совершенствование образовательного процесса в условиях 

модернизации системы образования, качественный скачок развития новых 

технологий повлек за собой потребность общества в людях социально 

активных, самостоятельных, творческих, способных нестандартно решать 

новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы 

жизнедеятельности. Особое значение придается дошкольному 

воспитанию и образованию. Ведь именно в этот период закладываются 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка во всём его 

многообразии.   

 Формирование творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы, 

закладывается в детстве и является условием последующего развития 

личности человека, его успешной творческой деятельности. Одним из 

наиболее оптимальных инновационных инструментов воспитания, 

обучения и социализации российских детей в XXI веке становится 

внедрение анимационных технологий (анимации, мультипликации) и 

основ робототехники в воспитательно – образовательную деятельность 

ДОО. 

   Конструирование полностью отвечает интересам детей, их 

способностям и возможностям, поскольку является основной детской 

деятельностью.    Благодаря ей, ребенок особенно быстро совершенствует 

навыки и умения, развивается умственно и эстетически.  Известно, что 

тонкая моторика рук связана с центрами речи, значит, у занимающегося 

конструированием ребенка быстрее развивается речь. Ловкие, точные 

движения рук дают ему возможность быстрее и лучше овладеть техникой 

письма. 

Работа с образовательными конструкторами дает ребенку 

возможность через познавательную игру легко овладевать способами и 

методами конструирования, сопоставления, проектирования. При этом у 

ребенка развиваются личностные качества: любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность и воспитанность. 
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       Первый опыт по внедрению технического конструирования и 

робототехники в образовательные организации показал высокую 

социальную востребованность данного направления и необходимость его 

развития, так как оно отвечает желаниям родителей видеть своего ребенка 

технически грамотным, общительным, инициативным, умеющим 

творчески подойти к решению проблемы.   

        Мультипликация в образовательном процессе – это новый 

универсальный многогранный способ развития ребенка в современном 

визуальном и информационно насыщенном мире. 

             Создание мультфильма – это многогранный процесс, 

предоставляющий возможность всестороннего развития ребенка как 

создателя нового вида творческой деятельности. Продолжая жить в мире 

детства, но приобретая взрослые профессиональные навыки, дети 

реализуют все свои творческие замыслы. 

             Работа над созданием мультфильма несёт неоценимую 

пользу в развитии детского потенциала. Происходит раннее приобщение 

детей к новой творческой деятельности, в процессе которой ребёнок 

осознаёт себя как творца, раскрываются его дарования, пробуждается 

любознательность, расширяются границы познания мира. Развивается 

речь, творческое мышление, логика, внимательность, повышаются 

коммуникативные навыки, тренируется мелкая моторика рук, 

прививаются терпение и усидчивость. 

          Таким образом, творческие способности, направленные на 

создание нового, с помощью робототехники и мультипликации,  

формируются на нестандартном материале, который делает невозможным 
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работу по шаблону, разрушают стереотипы, развивая потенциал личности 

дошкольника с разных сторон. 

        Актуальность проекта заключается в следующем: 

-востребованность развития широкого кругозора старшего 

дошкольников; 

-отсутствие методического обеспечения формирования основ 

технического творчества, навыков начального программирования; 

-проект отвечает требованиям направления муниципальной и 

региональной политики в сфере образования - развитие основ 

технического творчества детей в условиях модернизации образования. 

Новизна проекта заключается в познавательной направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, 

что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию 

с миром технического творчества.  

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности 

ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт 

нечто новое для себя и других. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует 

развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности.  

Гипотеза. Учитывая, что ведущими видами деятельности в 

дошкольном возрасте являются игра и конструирование (ст. 2.7.ФГОС 

ДО), мы предположили, что интеграция робототехники и мультипликации 

в образовательном процессе ДОО, будет способствовать развитию таких 

познавательных качеств как любознательность и познавательная 

мотивация, воображение и творческая активность, формирование 

познавательных действий. 

Цель проекта развитие технического и творческого потенциала 

личности дошкольника через робототехнику и мультипликацию. 

Задачи:  

• формировать первичные представления о робототехнике и 

мультипликации 

• учить работать по схемам при сборке модели 

• познакомить с основами алгоритмики и программирования 

•  познакомить с технологией создания мультфильма 

• формировать интерес, внимание и последовательность в  

процессе  создания мультфильма 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 
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• формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре) 

Вид проекта: творческий, групповой. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Участники проекта: воспитатель, родители, воспитанники старших 

дошкольных групп 

 

Этапы работы над проектом 

I этап.  

Подготовительный 

• Изучение методической и научно-технической литературы по 

данной теме 

• Анкетирование родителей, беседа, консультирование по анной 

проблеме 

• Разработка плана работы 

• Подбор необходимого материала  для реализации проекта 

• Изучение алгоритма работы с робототехническими 

конструкторами 

• Изучение процесса создания мультфильмов 

• Разработка алгоритма работы над мультфильмом 

 
II этап.  

Практический (основной) 

• Конструирование и моделирование моделей (персонажей и 

декораций) с помощью робототехнических конструкторов 

• Съемка мультфильма с конструированными моделями 

• Мастер-классы с родителями и детьми по созданию роботов 

(персонажей) и созданию мультфильма (съемка, озвучка) 

III этап 

Заключительный этап 
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• Проведение сеансов мультфильмов для детей и родителей 

• Оформление презентации, фотоотчета родителям  по 

результатам проделанной работы 

• Распространение опыта работы по проекту  на сайтах 

педагогического сообщества в сети Интернет 

 

Планируемые  результаты 

• Развитие технического и творческого потенциала  

воспитанников  

• Активизация мыслительного процесса и познавательного 

интереса 

• Формирование представлений о создании мультфильма 

• Умение передавать технические и творческие замыслы с 

помощью робототехники и мультипликации и активно включать в процесс 

творчества 

• Достижение определенных и реальных целей, продукта 

проектной деятельности 

• Формирование навыков работы в творческом коллективе 

сверстников  с распределением ролей и задач 

• Активизация родителей в педагогическом и творческом 

процессе работы  робототехнического кружка      

 

Социальная значимость проекта 

         Предполагается, что результаты проекта дадут следующие 

социальные эффекты:  

• Создание условий для развития творческого и технического 

потенциала детей старшего дошкольного возраста 

• Формирование партнерских отношений с семьями 

воспитанников 

• Удовлетворенность родителей в образовательных услугах ДОО 

• Развитие профессиональной компетентности педагога 

• Повышение имиджа ДОО 

• Обеспечение преемственности ДОО и школы 

     В результате реализации проекта ожидается получить следующие 

продукты, которые могут быть использованы в работе дошкольных 

образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования: 

• методическое пособие по развитию технических и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста; 

• методические рекомендации по проведению образовательной 

деятельности по  робототехнике и мультипликации; 

• технологические карты сборки моделей; 
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• видеотека мультфильмов; 

• сборник консультаций для родителей. 

          

         Таким образом, можно сделать вывод, что в случае успешной 

реализации проекта полученный опыт может быть использован другими 

ДОО. Полученные детьми, в процессе работы, знания и умения могут 

применяться в дальнейшем обучении в школе. Созданные модели и 

мультфильмы возможно использовать в различных тематических 

мероприятиях ДОО и других организаций дополнительного образования. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 123» 

 

ФАДЕЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

старший воспитатель 

 

Развитие дошкольников с нарушением зрения в специально-

организованной образовательно-коррекционной среде средствами 

интерактивного взаимодействия 

 

Аннотация: работа с детьми с нарушениями зрения является 

насущной и наименее разработанной в деятельности дошкольных 

образовательных организаций. На лицо не только нехватка 

образовательных программ, но и их методическое несовершенство. 

Именно эта область нуждается в разработке новых образовательных 

программ, обновлении и совершенствовании методического обеспечения. 

Ключевые слова: нарушение зрения, интерактивное взаимодействие, 

зрительное восприятие, здоровьесберегающие и коррекционные 

технологии. 

Образовательная деятельность современной дошкольной 

организации определяется в целевых приоритетах, направленных на 

гармоничное развитие личности ребенка, всестороннее развитие его 

познавательных, творческих и коммуникативных способностей. 

Федеральные стандарты дошкольного образования выстроили основные 

векторы дошкольного образования, такие как: безоценочность процесса 

детского развития, внимание к совместным, творческим видам 

образовательной деятельности, организации интерактивного 

взаимодействия ребенка и взрослого. 

При этом особое место в задачах развития дошкольного образования 

отводится детям с особыми возможностями здоровья. Для этой категории 

дошкольников, имеющих ограничения зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, необходимо не только обеспечить высокое 

качество образовательной деятельности, но и адаптировать, расширить её 

содержание, разработать формы и методы педагогического 

взаимодействия в решении вопросов коррекции и улучшения показателей 

здоровья данной категории детей.  

Цель инновационного проекта: разработка и внедрение системы 

интерактивного образовательного взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста, имеющих патологию зрительного восприятия, в специально 

организованных образовательных средах, позволяющих обеспечить 

комплексное коррекционно-образовательное развитие дошкольников. 
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Задачи инновационного проекта: 

1. Разработать систему образовательной деятельности с детьми, 

имеющими патологии зрительного развития в специально организованных 

образовательных средах.  

2. Разработать и апробировать диагностический комплекс, 

направленный на анализ показателей образовательного и психического 

развития ребенка. Разработать и обеспечить методические (программные) 

основания для осуществления развития дошкольников в специально 

организованных образовательно-коррекционных средах. 

3. Разработать и обеспечить распространение программно-

методических результатов деятельности дошкольной организации по 

заявленной проблеме в системе дошкольных учреждений Краснодарского 

края. 

Реализация проекта осуществлялась в течение трёх лет. 

Этапы реализации проекта: 

№ п/п Наименование задачи Наименование мероприятия

 Ожидаемый конечный результат реализации проекта (программы), 

средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

Этап 1. Подготовительный (декабрь 2016 г. – май 2017 г.) 
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1 Определение команды-разработчиков проекта Создание 

рабочей группы по разработке проекта  Определение команды-

разработчиков проекта. 

Приказ МБДОУ №123 

 «О создании временной творческой группы для разработки 

инновационной программы» 

2 Определение потребности в материально-техническом 

обеспечении Проведение мониторинга ресурсного обеспечения для 

реализации проекта Список необходимого оборудования для реализации 

программы  

3 Разработка программ занятий с дошкольниками в сенсорной 

комнате на текущий учебный год  Разработка программ Утверждение 

программ приказом МБДОУ №123 

Текст программ 

4 Определение основных образовательных сред, насыщаемых 

коррекционным содержанием Совещание со специалистами и 

педагогами МБДОУ №123 Создание перечня оборудования для 

осуществления образовательно-коррекционной работы 

5 Внесение изменений в основную образовательную программу 

МБДОУ №123 Разработка образовательной программы

 Утвержденная образовательная программа МБДОУ №123 

6 Создание материально-технических условий реализации 

проекта Поиск оптимального коммерческого предложения по 

приобретению системы лечебного и оздоровительного оборудования 

 Приобретение медиа оборудования с возможностью проведения 

программ восстановления зрения 

7 Создание сети эффективного социального партнерства

 Заключение договора о сотрудничестве с библиотекой им. 

Игнатьевых г. Краснодар План совместных мероприятий по реализации 

проекта 

  Заключение договора о сотрудничестве с домом культуры 

слепых План совместных мероприятий по реализации проекта 

8 Создание кадровых условий реализации проекта Организация 

участия педагогов дополнительного образования МБДОУ №123 в курсах 

повышения квалификации для математиков Обучение 4 педагогов МБДОУ 

№123, выдача сертификата о прохождении курсов повышения 

квалификации ИРО Краснодарского края  

Этап 2. Практический (май 2017 г. – март 2019 г.) 

1 Обеспечение развития профессионального мастерства 

педагогов дошкольной организации 
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 Курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы

 Сертификаты, подтверждающие повышение квалификации 

педагогов МБДОУ №123 

  Проведение семинара в рамках системы муниципальной 

инновационной деятельности г. Краснодара на тему «Инновационные 

формы работы с родителями детей с ОВЗ» Методические материалы по 

работе с родителями детей с ОВЗ 

  Утверждение плана инновационной деятельности на 

текущий период Штатное расписание, план комплектования, план 

образовательной деятельности 

2 Построение и организация системы образовательно-

коррекционных занятий в сенсорной комнате вместе с родителями детей с 

ОВЗ Запуск занятий в сенсорной комнате вместе с родителями, 

устранение возможных организационных недочетов  Отлаженная 

система занятий вместе с родителями. 

План-график. Видеозаписи.  

Формирование медиатеки занятий. 

 

4 Апробация системы занятий с использований медиа- 

технологий Определение участников программы и графика 

проведения Устойчивое функционирование системы образовательно-

коррекционных занятий 

Документация.  

Разработанный механизм управления. 

Медиатека занятий. 



 

  

368  
6 Внедрение новых образовательных программ Разработка 

программы курса занятий в сенсорной комнате Утвержденная 

программа курса занятий в сенсорной комнате 

  Разработка программы курса занятий с использование  

медиа технологий 

 Утвержденная программа познавательного и речевого развития 

дошкольников с ОВЗ 

  Разработка программы курса аэробных занятий для детей 

с ОВЗ 

 Утвержденная программа аэробных занятий для детей с ОВЗ 

Этап 3. Обобщающий/Аналитический (сентябрь 2018 г. – декабрь 

2019 г.) 

1 Оценка результативности проекта Мониторинг 

результативности программы в научно-практических конференциях и 

конкурсах  Аналитическая справка о результатах мониторинга  

  Мониторинг результативности показателей здоровья 

дошкольников, участников программы Аналитическая справка о 

результатах мониторинга показателей здоровья. 

  Мониторинг личностного, познавательного и социального 

развития дошкольников Аналитическая справка о результатах 

личностного, познавательного и социального развития дошкольников. 
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Инновационный процесс реализовывался в трех основных 

специально-организованных лечебно-образовательных средах: в среде 

сенсорной комнаты, аэробных тренировок, медиа-художественной среде.  

Специфика образовательной деятельности определялась тем, что в 

работе с детьми осуществлялся комплексный подход, сочетающий в себе 

решение коррекционных и лечебных задач. Выполнение такой задачи 

потребовало насыщение образовательных сред как развивающим, так и 

лечебным потенциалом. Таким образом основными критериями 

результативности инновационной деятельности выступали: 

– критерий обогащения образовательных сред коррекционно-

развивающим оборудованием; 

– критерий разноплановости и многообразия решаемых 

коррекционно-развивающих задач; 

– критерий программно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

Анализ результативности по критерию «обогащение 

образовательных сред коррекционно-развивающим оборудованием» 

позволяет заключить, что за три года инновационный деятельности была 

полностью переоборудована и переоснащена сенсорная комната. Было 

внедрено в образовательный процесс новое современное оборудование: 

программно-аппаратный комплекс «Интерактивный пол», пучок 

фибероптических волокон с пультом д/у, интерактивная воздушно-

пузырьковая трубка, четыре настенных цветовых панно «Лес», «Звездное 

небо», «Морское дно», «Времена года», Интерактивный проектор «шар 

зеркальный», световой занавес и установка для ароматерапии, 

интерактивная песочница, картины для релаксации и новые мягкие 

модули. Также было приобретено для реализации инновационной 

деятельности новое мультимедийное оборудование: мультимедийный 

класс с мультимедийной доской, интерактивный стол. В среде аэробных 

тренировок было приобретено и внедрено современное оборудование для 

аэробных тренировок, а также силами родителей и педагогов сделано 

большое количество тренажеров для физических тренировок. 
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По второму критерию «разноплановости и многообразия решаемых 

коррекционно-развивающих задач» необходимо сказать, что 

образовательная деятельность выстраивалась по следующим 

направлениям:  

В сенсорной комнате проводились занятия с учителем-дефектологом 

по коррекции зрительного восприятия; занятия с психологом по 

коррекции психических нарушении и коммуникативной сферы 

дошкольников; 

В мультимедийном классе проводились занятия с логопедом по 

развитию культуры речи, занятия с педагогом дополнительного 

образования художественно-эстетического направления. 

В среде аэробных тренировок проходили занятия со степ-

тренажерами, подгрупповые занятия по физическому развитию детей с 

учетом особенностей зрительной патологии.  

На окончание третьего этапа инновационная деятельность 

обеспечена следующими программами и методическими разработками: 

- Программа по физическому развитию детей дошкольного возраста 

с нарушениями зрения «Дети, будьте здоровы!».  

Авторы: Т.А. Жидкова – учитель – дефектолог, Н.А. Исаева – 

инструктор по физической культуре, Л.К. Малкова – старший 
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воспитатель, Н.Ф. Саукова – воспитатель, заслуженный учитель Кубани, 

С.А. Фадеева – старший воспитатель. 

В программе раскрывается система работы в взаимообусловленном 

комплексе различных форм оздоровительной деятельности: физических 

упражнений, зрительной гимнастики, обучению координации в 

окружающем пространстве, техникам релаксации и массажа. 

Разработанная система физического воспитания дошкольников с 

нарушениями зрительного восприятия позволяет обеспечить не только 

потребности физической активности детей, но и формирует условия для 

координации, модификации образовательного процесса, исходя из 

индивидуальных возможностей ребёнка, специфики зрительных 

нарушений. Осуществление эффективной реализации задач физического 

развития детей дошкольного возраста способствует системность и 

комплексность планирования, детальная разработка упражнений, 

предлагаемая для педагогов картотека активных игр. Особое внимание 

уделяется комплексному интегрированному развитию различных 

физических и психических функций ребенка, формированию умений 

самоанализа физического состояния, активизации сенсорного восприятия. 

Органичность и целость программы позволяет эффективно сочетать 

решение развивающих, психокоррекционных и образовательных задач.  

- Программа речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста (с нарушениями зрительного восприятия) «В мире звуков и 

слов».  

Автор: И.С. Сакара – учитель – логопед.  

Методическое пособие посвящено развитию речи дошкольников 

среднего и старшего возраста, как с нормальным, так и ограниченным 

развитием зрения. Использование интерактивной доски в образовательном 

процессе позволяет не только разгрузить зрительный анализатор от 

излишнего напряжения, но и создать творческое основание организуемой 

образовательной деятельности. В пособии содержатся оригинальные 

конспекты занятий по развитию речи, знакомству со звуками и словами, 

обучению элементам грамоты и развитию культуры речи. Содержание 

занятий основывается на использовании игровых, проблемно-поисковых 

ситуаций и интерактивном взаимодействии с использованием 

мультимедийной доски. Значительная часть времени уделяется заданиям, 

направленным на понимание сенсорных особенностей звукового 

произношения, а также играм, тренирующим внимание, мышление и 

способности к рассуждению. Материал пособия разработан в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования с учетом офтальмологических требований и 

может быть рекомендован к использованию в работе учителей - 
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логопедов, педагогов-психологов и воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. 

 
- Программа дополнительного образования «Развитие 

коммуникативной компетентности старших дошкольников в сенсорной 

комнате (курс интерактивных психологических занятий).  

Авторы-составители: М.В. Прокопенко – педагог-психолог МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида №123», Г.В. 

Жаркова - педагог – психолог МАДОУ МО г. Краснодар, «Центр развития 

ребенка - детский сад № 200».  

Данная программа имеет психологическую направленность, и 

призвана обеспечить решение задач коррекции комплекса 

психологических и коммуникативных нарушений слабовидящих 

дошкольников. Содержание образовательной деятельности построено на 

органичном использовании сенсорного оборудования, чередования 

режимов психической активизации и релаксации, выполнения игровых 

заданий, направленных на самопознание и развитие умений эффективного 

коммуникативного взаимодействия. 

- Методическое пособие по использованию офтальмологических 

технологий в образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения «Познаем мир вокруг себя».  

Автор: Т.А. Жидкова – учитель – дефектолог.  
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Программа представляет собой методический комплекс, 

направленный на оказание помощи педагогу-воспитателю в работе с 

детьми, имеющими офтальмологические нарушения. В программе 

используется комплексный подход в решении тифлопедагогических и 

образовательных задач. 

Работа с родителями, направленная на повышение педагогической и 

психологической культуры воспитания ребенка с нарушениями зрения, 

определила создание методического пособия «Педагогическая эстафета». 

«Педагогическая эстафета» является дополняющим продуктом 

инновационной деятельности, призванным расширить возможности 

применения коррекционно-развивающих мероприятий с привлечением 

родителей. «Педагогическая эстафета» – это цикл занятий, в котором 

предусмотрено участие детей и их родителей. Организационной 

особенностью таких занятий является их эстафетный характер. 

Направленность занятий последовательно охватывает различные области 

развития ребенка с ОВЗ: физического развития, психологической 

коррекции, развития речи, зрения, особенности воспитания и обучения 

ребенка. Занятия проводятся различными педагогами: инструкторами по 

физической культуре, педагогами- психологами, учителем-логопедом, 

учителями-дефектологами, воспитателями и другими специалистами, 

обладающими необходимыми знаниями и компетенциями. Такой подход 

позволяет осуществить системность и целостность в охвате важных для 

родителей проблем понимания своего ребенка. 

Главная цель таких занятий – научить родителей эффективным 

приемам взаимодействия со своими ребенком, с учетом имеющихся 

отклонений в развитии, а также глубже понять закономерности 

формирования памяти, зрения, двигательных навыков, мышления и 

коммуникации в детском возрасте, овладеть приемами педагогической и 

психологической поддержки детского развития. 

Апробация результатов инновационной деятельности проходила в 

формах педагогических мероприятий, проводимых как на базе 

дошкольной организации, так и в режиме форумов, мастер-классов, 

педагогических семинаров и конференций. Всего за три года 

инновационной деятельности педагоги ДОУ участвовали в 28 семинарах, 

проводимых методическими службами г. Краснодара, в 18 педагогических 

конференций международного, федерального, регионального, 

муниципального уровней, ежегодно принимали участие в освещении 

результатов инновации на городском «Педагогическом марафоне». В 

рамках дорожной карты Института развития образования Краснодарского 

края был проведен семинар для педагогов Краснодарского края по 

материалам инновационной деятельности. Наиболее значимыми по 
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апробации результатов инновационной деятельности результатами 

являются: 

- победа во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок», г. Москва, январь 2019 г.; 

- победа во всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского с 

материалами по организации психологической работы с детьми с 

нарушениями зрения, г. Москва, 2018 г.; 

- победа во всероссийском конкурсе научно-образовательных 

проектов «Великим педагогам посвящается» в номинации «Проект 

инновационной деятельности образовательного учреждения», 2018 г.; 

 участие с докладом на международной научно-практической 

конференции «Современные ценности дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт», г. Анапа, март 2018 г.; 

– участие с докладом на международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук и 

образования: сущность концепции, перспективы», г. Саратов 2019 г. 

– участие в краевой научно-практической конференции 

«Современный детский сад: тенденции и перспективы развития» с 

представлением опыта работы по теме «Особенности организации 

образовательного процесса при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Краснодар ,2017 г. 

Апробация результатов инновационной деятельности среди 

дошкольной организации Краснодарского края проходила в форме 

педагогических семинаров. Для дошкольных организаций ст. 

Ленинградской, Тимашевского района и г. Краснодара было проведено 

три ежегодных семинара по проблемам обучения, развития и воспитания 

детей, имеющих зрительные нарушения. 

В настоящее время создана сеть детских садов Краснодарского края, 

в составе которых имеются группы детей со зрительными нарушениями, с 

которыми заключены договора о сотрудничестве и проводится обмен 

опытом и продуктами инновационной деятельности.  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №175 «Улыбка» г. Краснодар 

 

МИРОШНИЧЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 

учитель-логопед 

 

Педагогический проект 

«Пчёлка-грамотейка» 

подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности 

 

Педагогический проект «Пчёлка-грамотейка» 

По продолжительности: долгосрочный (9 месяцев) 

По числу участников проекта: групповой (участники проекта: дети 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности, 

учитель-логопед, воспитатели, родители) 

По содержанию: обучающий 

По доминирующей деятельности: игровой 

          Актуальность  

      Обучение грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма 

- одно из приоритетных направлений деятельности педагогов в 

логопедической группе. В настоящее время является общепризнанным тот 

факт, что между недоразвитием речи и нарушением чтения существует 

тесная взаимосвязь. Дети с общим недоразвитием речи — это особая 

категория дошкольников с недостаточными предпосылками для обучения 

чтению. Для того чтобы грамотно писать, ребенку необходимо 

представлять, что предложения состоят из слов, слова из слогов, слоги из 

звуков, звуки в слове расположены в определенной последовательности. 

Навык чтения формируется у ребенка только после овладения слиянием 

звуков в слоги, слова. По мнению известного психолога Д. Б. Эльконина, 

«Чтение – есть воссоздание звуковой формы слова по его графической 

(буквенной) модели». К. Д. Ушинский отмечал, что «Сознательно читать и 

писать может только тот, кто понял звуко-слоговое строение слова». 

Ведущим видом деятельности на протяжении всего дошкольного 

возраста является игра. Именно через нее легко и доступно усваиваются 

необходимые знания, формируются навыки и умения для дальнейшего 

развития личности. Перед нами, педагогами, работающими в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР, стоит задача создания 

благоприятных условий не только для бытовой, игровой, но и для 

образовательной деятельности. Поэтому использование современных 

технических средств является эффективным способом повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, создает благоприятный 
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эмоциональный фон, побуждает интерес детей к познавательной 

деятельности, развивает коммуникативные навыки. 

 
В современном мире воспитание и образование невозможно без 

использования технических и компьютерных средств. Наши дети живут в 

эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к 

современной технике.  

Процесс обучения ребенка с речевыми нарушениями требует 

длительного времени (дефицит внимания, низкий уровень мотивации к 

обучению, минимум познавательной активности, быстрая утомляемость), 

постепенно у него утрачивается интерес к занятиям. 
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Цель                                                                                                                       

Разнообразить творческую и речевую деятельность детей, используя 

новое игровое оборудование  – лого-робота «Bee Вot» «Умная пчела». 

Задачи                                                                                                                                                

Успешнее осуществлять коррекционно-воспитательную работу с детьми,  

исправлять речевые недостатки, обучать грамоте и развивать высшие 

психические функции в игре. 

В рамках реализации программы STЕM-образования, на базе нашего 

дошкольного учреждения создана оборудованная STЕM-лаборатория, в 

которой занимаются дети старшего дошкольного возраста групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности согласно 

утверждённому графику. В поисках новых современных, игровых методов 

организации коррекционного обучения, мы обратились к использованию 

нового игрового оборудования – лого-роботу «Bee Вot» «Умная пчела». 

Робот «Умная пчела» – это программируемый робот, который прост 

в управлении, соответствует требованиям безопасности и имеет 

эстетический внешний вид. Эти мини-роботы являются одним из 

современных средств обучения, идеальный инструмент для развития и 

обучения детей. 

Игры с лого-роботами освобождают от неподвижности в 

организованной образовательной деятельности, помогают ее 
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разнообразить, прослеживание за роботом активизирует внимание и 

зрительную концентрацию за движущимся предметом. Все это является 

необходимыми предпосылками для улучшения функционирования 

речевых органов и оказывает положительное влияние на выработку у 

детей правильных речевых навыков. 

Наряду с традиционными методами работы я начала использовать 

лого-роботов «Bee Bot» в своей практике для обучения детей грамоте. В 

комплект также входит вариативный коврик, это базовый – на нем нет 

изображений, он разделен на сектора. Один сектор, это один шаг 

«пчелки». Возможности его безграничны, стоит только выложить 

необходимый картинный материал или буквы. 

 
 

Подготовительный этап 

Свою работу мы начинали со знакомства с «пчелками», учились 

ориентироваться на ковриках, программировали путь пошагово, нажимая 

на кнопки, шагая к определенной цели, проговаривая либо ход действия 

«Умной пчелки», либо произнося различный речевой материал. В свою 

очередь, для закрепления навыков пространственного ориентирования, 

были рекомендованы к выполнению графические диктанты воспитателям 

для индивидуальной работы с детьми в вечернее время, а также, 

родителям в домашних условиях. 
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Практический этап 

Один раз в неделю, во второй половине дня, во время проведения 

совместной деятельности с детьми (15-20 мин.) мы проводим игры, 

способствующие обучению навыкам чтения.  

Используется вариативный коврик, это базовый – на нем нет 

изображений, он разделен на сектора. Один сектор, это один шаг 

«пчелки». Возможности его безграничны, стоит только выложить 

необходимый картинный материал или буквы. Все игры подобраны с 

учётом речевых и психологических особенностей детей, а также согласно 

программным требованиям. Выполняя игровые задания, дети учатся 

ориентироваться в окружающем пространстве, мыслить алгоритмами, тем 

самым развивается пространственная ориентация, воображение, 

формируется логическое мышление, дети учатся составлять 

последовательный план действий. Процесс чтения становится интересным 

и увлекательным. 

Предполагаемый конечный результат 

1. Развитие грамматического строя и связной речи у детей. 

2. Развитие фонематического восприятия, закрепление навыка 

правильного звукопроизношения и звукобуквенного анализа. 

3. Развитие мелкой моторики пальцев рук, внимания, 

воображения. 
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Повышение коммуникативных, творческих способностей детей. 

4. Развитие и совершенствование навыков чтения. 

5. Повышение заинтересованности, активности, творческого 

участия родителей в жизни своих детей, укрепление сотрудничества 

педагогов ДОУ. 

На заключительном этапе проекта будет составлена картотека с 

подробным описанием игр и перспективно-тематический  план их 

проведения. 

Таким образом, считаю, что в настоящее время развитие 

инженерных технологий в дошкольном образовании являются новой 

ступенью в образовательном процессе, позволяя оптимизировать и 

индивидуализировать обучение детей с нарушениями речи, создавать в 

процессе обучения необходимую этим детям «ситуацию успеха». 

Благодаря сочетанию традиционных и компьютерных технологий работа 

педагога в дошкольной организации становится значительно 

разнообразнее и эмоциональнее, а у детей проявляется творчество и 

радость поиска новых технических решений. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 201 «Планета детства» 

 

ЗЛОБИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

музыкальный руководитель 

 

«Включение родителей в подготовку и проведение праздников в 

детском саду» 

 

Семья и дошкольная организация - два ключевых института 

социализации ребенка и, только дополняя друг друга, они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

Именно поэтому одной из важнейших задач педагогов ДОО является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

дошкольного возраста. Однако  добиться качественных результатов в 

работе с родителями нельзя с помощью наставлений и назиданий, нужно  

организовать взаимодействие, основанное на равноправном партнерстве. 

 2. Цель: установление партнерских отношений с семьей 

каждого воспитанника. 

Задачи: 

1. Выявление информационного запроса, интересов, ожиданий 

родителей для совместного обсуждения и планирования работы. 

2. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов. 

3. Обогащение воспитательных возможностей  родителей. 

3. Основное содержание проекта. 

В современных условиях введения ФГОС ДО педагогическим 

работникам дошкольного образования и семьям воспитанников важно 

понимать, что основной идеей их взаимодействия является установление 

партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для 

воспитания детей.  

Большинство родителей интересуются, чем наполнена жизнь детей в 

детском саду и готовы принять участие в образовательной деятельности,  

привнести свои особые умения: поставить кукольный  спектакль, помочь 

посадить огород, выпилить лобзиком фигурки для раскрашивания и т.д. 

Кто-то из родителей может пригласить детей к себе на работу, 

организовать посещение музея, библиотеки, театра. Для того чтобы 

организовать эту работу мы используем интересные формы 

взаимодействия. Для этого педагоги стараются привлечь семью для 

музыкального воспитания ребенка. 
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 Взаимодействия строится на следующих  принципах: 

Принцип содействия и сотрудничества. 

«Родительский совет»  обеспечивает участие родителей в 

деятельности ДОО. Родители принимают участие в разработке концепции 

развития ДОО, в планировании ее деятельности, в планировании 

проектов, в организации и проведении образовательной деятельности, 

участвуют в совместных мероприятиях с детьми, педагогами и другими 

родителями.  

Принцип деятельности. 

Получить родителям собственный значимый опыт в вопросах 

воспитания, образования и развития детей позволяет деятельностный 

подход. В процессе собственной деятельности и освоения ее содержание и 

форм у родителей запускаться механизм «саморазвития».  

Принцип  эмоционального благополучия.  

Условием успешного взаимодействия педагогов и родителей 

является эмоциональная атмосфера, созданная в процессе совместной 

деятельности.  

Принцип «Право на ошибку». 

 

 У каждого есть свои сильные стороны, свои проблемы. Не 

ошибается тот, кто ничего не делает! А мы используем ошибки в качестве 

источника ценного опыта и повышения компетентности родителей в 

вопросах образования, развития и обучения дошкольников. 

Принцип личного примера. 

Влияние примера велико. Заинтересовать какой-то темой или 

работой можно только в том случае, если эта тема интересна тебе самому. 
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Ненавязчивое обучение на модели собственного поведения сохраняет 

активность и свободу выбора содержания.  

 
Для эффективной взаимодействия, педагоги используют 

интерактивные формы сотрудничества с родителями. Интерактивные 

формы взаимодействия - это, прежде всего, диалог и обмен информацией, 

который позволяет: 

 выявить многообразие точек зрения; 

 обратиться к личному опыту участников; 

 поддержать активность участников; 

 соединить теорию и практику; 

 обменяться опытом участников; 

1. Одной из форм интерактивного взаимодействия является 

маркерная доска обратной связи. Она значительно повышает 

эффективность обмена информацией. На доске обратной связи педагоги и 

дети размещают для родителей социологические опросы и мотивирующие 

объявления.  

1. Социологические опросы. 

В разделе «Содержание деятельности» данного методического 

пособия мы познакомили вас с формами планов, которые в соответствии с 

ФГОС ДО позволяют родителям участвовать в образовательной 

деятельности и предоставляют им право выбора содержания образования 

своих детей. Большинство родителей не имеют педагогического 

образования, однако знают, что интересно именно их ребенку. Как сделать 

так, чтобы инициатива одного родителя не противоречила выбору других, 

как узнать, что по тому или иному поводу думают остальные? Кроме того 

предложенные темы и вопросы должны быть полезны для развития детей 
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конкретной группы. Таким образом, обмен информацией между семьей и 

детским садом является основой для образовательного партнерства между 

родителями и педагогами. Для выявления  мнений большинства и 

совместного принятия наиболее общих, но значимых для каждого 

участника решений,  педагоги нашего детского сада используют 

социологические опросы.  

Соцопросы позволяют получить информацию, личностно значимую 

для родителей, по теме проекта.  

Новый год – волшебный праздник! Каждый родитель когда-то был 

ребенком и в новогоднем хороводе у него был свой неповторимый 

карнавальный костюм. Возможно, воспоминания детства вдохновят и 

наших родителей включиться в реализацию проекта и творчески подойти 

к созданию карнавального костюма для своего ребенка! 

При реализации красивого и познавательного проекта «В мире 

музыкальных инструментов», соцопрос помог выяснить, на каких 

музыкальных инструментах играют в семье воспитанников и 

впоследствии организовать мини-концерт с участием родителей. 

 
Мотивирующие объявления мотивируют родителей принять участие 

в совместной образовательной деятельности, развлечениях и других 

мероприятиях. Подготовка к празднику – процесс творческий! В том 

числе и создание афиши!!! 

Как поступить, когда для детского шумового оркестра нужны 

инструменты, которые можно сделать своими руками? 

 Выход есть! Педагоги нашего детского сада ВМЕСТЕ с детьми 

сделали красочное объявление!   
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Каждый ребенок показал это объявление своим мамам и папам!   

Теперь у нас готовы красочные инструменты для шумового 

оркестра, сделанные своими руками для праздника. 

Таким образом, соцопросы и мотивирующие объявления 

обеспечивают возможность планировать образовательную деятельность 

так, что все участники оказываются вовлеченными в процесс обсуждения 

и принятия решений, что позволяет поддержать образовательные 

инициативы каждой семьи. Родители активно включаются в 

образовательную деятельность, и партнерство родителей и ДОО 

становится настоящим образовательным партнерством.  

 
В соответствии с ФГОС ДО родители не должны быть 

оценивающими  наблюдателями со стороны, они непременно должны 

быть участниками образовательного  процесса.  Важно также понимать и 

то, что дети не готовят никакой концертной программы «напоказ». Мы 

отказались от этой традиционной практики потому, что это отнимает 

много времени и диктует другой ритм занятий. Кроме того, достижения 

детей в это время еще не имеют «концертного вида», если, конечно, не 

заниматься «натаскиванием» на исполнение номеров, которые тешат 

самолюбие родителей, но детям нередко приносят только вред». Первые 

осторожные шаги, направленные на поддержание активности и 

инициативности детей, а также  на изменение понимания родителями 

деятельности ДОО принесли свои первые положительные результаты. 

Обоснование социальной значимости. 

Сегодня родители являются активными помощниками при  

подготовке праздника, большинство из них  готовы принять участие и 
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привнести свои в общее дело свои особые умения:  спеть песню, 

поставить кукольный  спектакль, поучаствовать в играх и конкурсах,  

сшить костюмы для выступления, сыграть на музыкальных инструментах. 

Для привлечения  родителей в процесс  подготовки к празднику, на 

доске обратной связи дети вместе с педагогами размещают объявления, 

которые  мотивируют родителей включиться в образовательную 

деятельность. 

Родитель - не зритель, а полноценный участник при подготовки и 

проведении  праздника. Так, плечом к плечу,  мы  вместе делаем  общее 

дело.  Я уверена, что совместная деятельность педагоги-дети-родители, 

приведет нас к успеху.  
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МБОУ Гимназия № 54, г. Краснодар 

 

ГАДАЛОВА ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА, 

зам. директора 

 

Педагогическая технология формирования готовности 

старшеклассников к проектированию индивидуальной 

образовательной траектории 

 

Аннотация. В статье представлено описание педагогической 

технологии формирования готовности старшеклассников к 

проектированию индивидуальной образовательной траектории на ступени 

среднего общего и последующих этапах непрерывного образования, 

разработанной педагогическим коллективом МБОУ гимназия № 54 г. 

Краснодара. Обоснована необходимость формирования этой готовности в 

контексте современных представлений об индивидуализации образования 

и образовательной самостоятельности старшеклассников. Описаны 

основные компоненты этой технологии, приведены примеры ее апробации 

в образовательном процессе гимназии в ходе реализации инновационного 

проекта. 

Ключевые слова: старшеклассники, индивидуальная 

образовательная траектория, учащийся как субъект проектирования, 

образовательная самостоятельность. 

Построение учащимися индивидуальной образовательной 

траектории рассматривается современными исследователями как наиболее 

эффективный способ получения качественного образования в ситуации 

высокой степени неопределенности окружающего мира (Е.А. 

Александрова, А.Г. Асмолов, П.Б. Бондарев, В.М. Гребенникова, В.К. 

Игнатович, Т.М. Ковалева и др.). Особо важное значение имеет это 

обстоятельство для старшеклассников, которых индивидуальная 

образовательная траектория должна ввести в мир новых социальных 

связей и отношений на «послешкольных» этапах непрерывного 

образования. 

Однако, как показано в современных исследованиях, сегодня школа 

не располагает эффективными технологиями, обеспечивающими 

формирование способности учащихся проектировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию именно как авторский 

проект, направленный на достижение целей личностного и 

профессионального самоопределения [1]. Работа по их созданию может 

наиболее успешно осуществляться в контексте научной концепции 

образовательной самостоятельности старшеклассников, где способность к 
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проектированию индивидуальной образовательной траектории выступает 

«ядром» этого интегративного личностного качества . 

 
В настоящей статье охарактеризована разработанная в русле данной 

концепции технология формирования способности старшеклассников к 

проектированию индивидуальной образовательной траектории на 

текущем и последующих этапах их непрерывного образования, 

разработанная педагогическим коллективом МБОУ Гимназия № 54 г. 

Краснодара в рамках реализации инновационного проекта 

«Формирование готовности старшеклассников к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории на ступени среднего общего 

и последующих этапах непрерывного образования» под научным 

руководством сотрудников факультета педагогики, психологии и 

коммуникативистики Кубанского государственного университета. 

Компонентами созданной технологии выступают: 1) совершение 

старшеклассниками свободных социальных проб, в ходе которых ими 

выявляются и осмысляются разрывы между целями личностного и 

профессионального самоопределения и имеющимися деятельностными 

средствами их достижения; 2) целеполагание индивидуальных 

образовательных результатов, выступающих средствами устранения 

выявленных разрывов; 3) поиск необходимых ресурсов и построение 

маршрута для достижения поставленных целей; 4) творческое освоение 

избранных социокультурных практик во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса; 5) презентация и оценка 

достигнутых результатов в режиме совместного пробного действия. 

Охарактеризуем эти компоненты подробнее. 

Свободная социальная проба представляет собой «сквозной 

механизм освоения учеником развивающейся и разветвляющейся 

социокультурной практики» [5], а ее результатом становится не просто 

вхождение ученика в новую сферу деятельности, а обретение ребенком 
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нового опыта, который, как показал в своем исследовании Б.Д. Эльконин, 

становится для него инструментом для совершения последующих проб 

[10]. Выделяются следующие базовые характеристики социальной пробы.  

Во-первых, в основании социальной пробы лежит проблемная 

задача, для решения которой недостаточно имеющихся у ученика 

познавательных и преобразовательных средств. Однако разрыв между 

имеющимися средствами и уровнем сложности решаемой задачи не 

должен быть виден ученику изначально.  

Во-вторых, социальная проба представляет собой совместное 

действие детей и взрослых (как минимум, учеников и педагога, возможно 

вовлечение в нее и других взрослых представителей социума, например, 

родителей учащихся, представителей профессиональных сообществ и 

т.д.).  

В-третьих, социальная проба совмещает в себе две взаимосвязанные 

стороны: собственно действие, направленное на преобразование заданной 

ситуации, и рефлексию этого действия в сознании участников. Учащимся 

необходимо получить ответ на вопрос о том, что именно произошло с 

ними самими в процессе совместного решения проблемной задачи, какой 

новый опыт они вынесли из этого действия, и какие дефициты 

собственной компетентностной сферы они обнаружили.  

И, в-четвертых, социальная проба продуктивна, то есть завершается 

созданием продукта, опосредующего взаимоотношения ее участников с 

социальным окружением. Созданный продукт при презентации 

окружающим людям выступает своего рода зеркалом, в котором 

отражается совершенное действие именно как «социально утверждаемое» 

(Б.Д. Эльконин).   

На основе этих характеристик построена модель педагогически 

организованной свободной социальной пробы. Практическое воплощение 

социальной пробы предполагает использование следующей методической 

схемы ее организации в три основных этапа.  

Первый этап посвящен общей ориентации учащихся в осваиваемой 

социокультурной практике. Участникам пробы необходимо построить 

первоначальную смысловую картину того, что нового им открывается в 

ранее известной по прежнему опыту действительности. Средствами для 

этого могут выступать игры, выполнение творческих заданий, а также 

проведение пилотных исследований с использованием специальных 

методов (наблюдение, анализ, моделирование и т.д.).  

 

Второй этап посвящен разработке и осуществлению участниками 

оригинальных проектов, направленных на более глубокую и 

содержательную проработку открывшихся возможностей творческого 

освоения социокультурных практик.  
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И, наконец, третий этап организации социальной пробы связан с 

оценкой достигаемых результатов и их презентацией. Цель данного этапа 

– помочь учащимся понять, что именно стало личностно значимыми 

результатами осуществленной деятельности. Поэтому на данном этапе 

организуются: 1) презентации созданных продуктов; 2) рефлексивные 

обсуждения достигнутых результатов и их значения для участников. 

Однако самое главное содержание этого этапа состоит именно в 

обсуждении выявленных дефицитов имеющихся в арсенале учащихся 

способов действий и их трансформации в полагание индивидуальных 

образовательных результатов. 

 
Таким образом, суть социальной пробы состоит в том, что педагогу 

и учащемуся необходимо в условиях неопределенности смоделировать 

проблемную «ситуацию будущего», связанную с продвижением ученика 

по индивидуальной образовательной траектории, в которой может быть 

проявлена и оценена его образовательная самостоятельность именно как 

его готовность конструктивно разрешить данную ситуацию. Наиболее 

адекватным поставленной задаче инструментом в данном случае 

выступает кейс, работая с которым учащиеся имеют возможность 

«переместиться» в неизвестное будущее.  

Следующий компонент созданной технологии – целеполагание 

индивидуальных образовательных результатов – призван обеспечить 

осмысление учащимися индивидуальных образовательных результатов, 

которым предстоит стать средствами развития не только на последующих 

этапах непрерывного образования, но и в жизни в целом. Эта работа 

наиболее эффективно может быть организована в форме продуктивных 

деловых игр с участием обучающихся в девятых – десятых классах и 

педагогов, работающих в старших классах. Участникам предлагается 

перечень из ряда предполагаемых образовательных результатов, 
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сформулированных как продолжение фразы «я хочу научиться». 

Учащимся необходимо выбрать из него наиболее значимые для себя 

результаты и объяснить, каким образом они могут быть ими использованы 

в будущем. Учащиеся также могут предложить свои формулировки, 

дополняя первоначальный список. 

Каждый планируемый образовательный результат описать с трех 

позиций: 1) в чем он состоит как освоенный субъектом способ действия? 

2) какова сфера его применимости как круга решаемых субъектом задач? 

3) на каком уровне притязаний субъекта он становится эффективным 

средством достижения жизненно значимых целей? 

Третий компонент созданной технологии обеспечивает выбор 

учащимися ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей.  

Выделяются следующие образовательные ресурсы, которые могут 

быть самостоятельно использованы старшеклассниками в процессе 

построения индивидуальной образовательной траектории: 

– изучение специальных дисциплин по выбору, перечень которых в 

учебном плане школы согласован с выявленными на первом этапе 

запланированными индивидуальными образовательными результатами; 

– получение консультаций у экспертов (преподавателей вузов, 

представителей профессиональных сообществ и т.д.) в процессе решения 

творческих задач; 

– прохождение дистанционных учебных курсов на базе различных 

Интернет-порталов; 

– работа в библиотеках, включая виртуальные; 

– другие ресурсы, которые могут быть самостоятельно найдены 

учащимися в открытом информационном пространстве. 

Использование перечисленных ресурсов предполагает следующие 

компетенции старшеклассников, формируемые на данном этапе: 

– способность выбирать необходимые образовательные ресурсы и 

прогнозировать эффективность их использования в процессе решения 

творческих задач; 

– способность соотносить тематику различных учебных курсов с 

собственными образовательными запросами, связанными с 

осуществлением индивидуальной образовательной траектории; 

– способность грамотно формулировать вопросы, понимать ответы и 

строить коммуникации с представителями внешней социальной среды в 

процессе получения консультаций; 

– владение современными информационными технологиями, 

связанными с использованием различных Интернет-ресурсов; 

– умение грамотно пользоваться библиотечными фондами, извлекать 

необходимую информацию. 
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Следующий компонент созданной технологии должен обеспечить 

достижение учащимися намеченных индивидуальных образовательных 

результатов с использованием освоенных ресурсов. Эти результаты 

должны выступать средствами выхода старшеклассников в их зону 

ближайшего развития, которая связана с продолжением образования на 

последующих этапах. Для этого учащимся необходимо получить опыт 

совместного освоения избранных ими социокультурных практик, которые 

по своему характеру и уровню сложности превышают имеющийся опыт.   

В организационном плане социокультурная практика представляет 

собой определенным образом выстроенную во времени и пространстве 

деятельность учащихся, в которой реализуются их познавательные и 

социальные мотивы. До известной степени аналогом социокультурной 

практики может служить «погружение», введенное в педагогический 

обиход как инновационная форма организации образовательного процесса 

еще А.Н. Тубельским [8]. Однако основной смысл социокультурной 

практики состоит именно в том, что эта деятельность проживает полный 

цикл своего развития, в результате чего совершается и шаг развития 

самого субъекта. 

 
Примерами совместно осваиваемых социокультурных практик могут 

служить проведенные научные исследования, реализованные социальные 

и художественно-творческие проекты, осуществленные в виртуальном 

пространстве образовательные путешествия и т.д. 

Принцип совместного пробного действия также лежит в основе 

пятого компонента созданной технологии – оценки достигнутых 

результатов по показателям готовности ученика к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории. Эта оценка может 

осуществляться разными способами, однако наиболее полную картину 

возможностей учащихся непрерывно проектировать индивидуальную 
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образовательную траекторию можно выявить на основе использования 

экспертных методов оценивания. Один из таких форматов оценивания, 

лежащим в основе нашей модели, выступает самостоятельная работа 

старшеклассников с кейсом, содержащим описание проблемной ситуации 

в одной из сфер культурной деятельности человека (научно-

исследовательской, проектной, художественной, спортивной и т.д.). 

Предварительная наработка пакета таких кейсов является необходимым 

условием использования данной модели в практике обучения 

старшеклассников.  

Другой формой совершения такого пробного действия в старшем 

школьном возрасте может стать защита индивидуального проекта. Выбор 

такой формы его организации связан с тем, что индивидуальный проект 

(при адекватной педагогической стратегии его сопровождения) может 

представлять собой для старшеклассника модель зоны его ближайшего 

развития по отношению к имеющемуся у него опыту решения проектных 

задач и освоения различных социокультурных практик [3]. Однако для 

этого необходима специальная работа по проектированию содержания и 

процедур защиты именно как совместного пробного действия, субъектами 

которого выступают сами учащиеся и педагоги, а также представители 

внешней социальной среды.  

Подготовка процедуры защиты индивидуального проекта в формате 

совместного пробного действия осуществляется в несколько этапов. На 

предварительном этапе, связанным именно с проектированием этого 

образовательного события как совместного пробного действия, 

проводится специальная работа с педагогами, которым предстоит 

выступить в новой для себя роли экспертов индивидуального проекта 

старшеклассника. В нашем опыте эта работа проводилась в форме 

трехдневной организационно-деятельностной игры.  

Оценка уровня готовности автора индивидуального проекта к 

проектированию своей образовательной траектории осуществляется 

педагогами и специально подготовленными представителями внешней 

социальной среды школы (родителями, социальными партнерами и т.д.), 

выступающими в роли экспертов. (Вопрос об их подготовке требует 

отдельного рассмотрения, ранее мы обозначили ориентиры работы по 

формированию внутришкольных экспертных сообществ [7].) 

Инструментом оценивания выступает экспертная карта, содержащая 

следующие позиции: 

– проявленность смыслового отношения автора к представленной в 

кейсе культурной проблематики; 

– адекватность поставленной цели проекта выявленной проблеме; 
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– компетентность и широта спектра использованных автором 

проектно-преобразовательных средств и образовательных 

информационных ресурсов; 

– креативность и нестандартность принятого проектного решения; 

– культура оформления полученного результата в продукте; 

– полнота плана действий и степень его выполнения; 

– адекватность самооценки автором эффективности совершенного 

шага своего образовательного продвижения. 

Таким образом, готовность старшеклассника к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории на последующих этапах 

непрерывного образования характеризует качественно новый уровень его 

субъектности, реализуемой в определении собственного отношения к 

познаваемым в процессе освоения социокультурных практик явлениям 

окружающего мира. Для этого современному старшекласснику необходим 

арсенал особых средств, позволяющих ему не просто усваивать учебный 

материал, а творчески преобразовывать действительность, осмысляя ее 

как проблемное поле, «приглашающее» личность к постановке и решению 

проектных задач. Содержание этих задач определяется, как объективными 

противоречиями в самой заданной проблемной ситуации, так и 

занимаемой субъектом личностной этической позицией, отвечающей его 

базовым ценностным ориентациям. Именно в процессе такого творческого 

преобразования осваиваемых культурных содержаний окружающего мира 

учащийся получает необходимый ему опыт личностного и 

профессионального самоопределения. 
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детское творчество является одним из важных способов формирования 

профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого 

интереса к технике и науке, а также стимулирует изобретательские 

способности. 

Ключевые слова: Патриотическое воспитание; техническое 

творчество; военная техника, робототехнические конструкторы. 

Патриотическое воспитание ребенка – основа формирования 

будущего гражданина. Патриотическое чувство не возникает само по себе. 

Это результат длительного целенаправленного воспитательного процесса, 

начиная с самого раннего возраста. Еще классики педагоги, такие как Я. 

А. Каменский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский в своих трудах 

поднимали тему патриотического воспитания. Л. Н. Толстой, К. Д. 

Ушинский считали, что начинать воспитывать у детей патриотизм нужно 

с дошкольного возраста. 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера. 

Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим 

обществом традиционного российского патриотического сознания. 

Подрастающее поколение все дальше и дальше отдаляется от 

событий Великой Отечественной войны. В связи с этим очевидна 

проблема воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

День Победы является самым ярким, насыщенным тайнами и 

событиями в жизни детей праздником. Сама подготовка к празднику 

является уже ожиданием чего-то неизвестного и интересного, она 

поддерживает у них познавательный интерес, развивая интересные факты 

из истории ВОВ, развивает конструктивные способности. 

Я считаем, что наше поколение должно знать не только имена и 

подвиги тех, кто с оружием в руках боролся за победу, но и имена тех, кто 

создал, кто изготовил это оружие и военную технику. 
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Интерес к технике, включая и военную, пробуждается у детей весьма 

рано, буквально с первых шагов. Как поддержать интерес ребенка к 

неизведанному? Считаю, что проект «Военная техника глазами детей» 

позволит детям усвоить сложный материал через совместный поиск 

решения проблемы, тем самым, делая познавательно-творческий процесс 

интересным и мотивационным. Работа над проектом носит комплексный 

характер, пронизывает все виды деятельности дошкольников. Проектная 

конструктивная деятельность развивает творческую активность детей.   

Проект «Военная техника глазами детей» - одно из направлений 

работы ДОО в рамках муниципальной сетевой инновационной площадки 

по теме: «Робототехника в детском саду как средство познавательного 

развития детей дошкольного возраста». 

Проект «Военная техника глазами детей» направлен на развитие 

кругозора детей, формирование у них познавательной активности, 

воспитание патриотических чувств (гордость за русских изобретателей, 

испытателей, солдат), нравственных ценностей (добрых, дружественных 

отношений и т.д.). 

Цель: Изучения  и моделирования военной техники, оружия как 

память о военных заслугах русских изобретателей, испытателей, солдат, 

посредством робототехнических конструкторов. 

С целью реализации поставленной цели были определены 

следующие задачи: 

- Расширить представление детей о военной технике и значение ее в 

годы ВОВ. 

- Приобщать к научно-техническому творчеству. 
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- Развивать умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные функциональные части, 

устанавливать взаимосвязь между их назначением и строением. 

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Участники проекта: дети, родители, педагоги. 

Проект планировался, как совместная работа педагога, детей 

старшего дошкольного возраста и родителей. 

Научная новизна: 

Заключается в исследовательско - технической направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, 

что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию 

с миром технического творчества. 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности 

ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт 

нечто новое для себя и других. Техническое детское творчество является 

одним из важных способов формирования профессиональной ориентации 

детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а 

также стимулирует изобретательские способности. 

Срок реализации проекта – 2 месяца 

Методы и формы работы: 

- проведение бесед, презентаций, мероприятий патриотической 

направленности; 

- творческая практическая деятельность; 

- чтение стихотворений и рассказов о войне. 

Ожидаемые результаты проекта: 

Стремление детей к совершенствованию своих конструктивных 

навыков. 

Создание выставки «Военная техника». 

Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ. 
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Этапы реализации проекта: 

I этап -  подготовительно-информационный  

На первом этапе были задействованы все участники проекта. На 

данном этапе были реализованы следующие задачи: 

- Изучение научно-методической литературы по теме проекта; 

- Определение темы, цели, задач, содержания проекта, 

прогнозирование результата; 

- Подбор методической, справочной, художественной литературы по 

тематике проекта.     

- Подбор иллюстрационного материала и видеоматериала по 

тематике проекта; 

- Разработка схем и инструкций по сборке моделей военной техники; 

- Разработка дидактических материалов для реализации проекта. 
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II ЭТАП – Внедренческий. 

Второй этап реализовывался в двух направлениях: работа детей с 

родителями и работа детей и педагогов.  

- Рассматривание картин советских и современных художников об 

армии и военной технике. 

- Знакомство с книгами, в которых содержится информация о 

военной технике, о ее роли  и значении. 

- Просмотр презентации «Конструкторы России». 

- Просмотр презентации «Техника Победы». 

- Дидактическая игра: «Как можно …» конструирование отдельных 

деталей (крыло самолета, башня пушки и т.д.), используя схемы. 

- Моделирование техники из деталей ЛЕГО и робототехнических 

конструкторов самолета, вертолета, танка, пушки и др. по желанию детей, 

создание схем-рисунков. 

- Создание детско-родительских проектов, в совместном 

конструировании моделей военной техники. 

III ЭТАП – Заключительный. 

На заключительном этапе шло обобщение и оформление 

коллективного продукта детской деятельности и его публичная 

презентация. 

На этом этапе были реализованы следующие задачи: 

- Развитие у детей умения делового сотрудничества в ходе парного и 

подгруппового взаимодействия, умения публичной презентации 

(рассказать детям и взрослым о своей модели  и о заслуге данного вида 

техники в ВОВ). 
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- Развитие речевого творчества детей, выразительности речи, 

убедительности и доказательности высказываний. 

- Выставка детских работ и совместно детей с родителями на тему 

«Военная техника» для детей младшего дошкольного возраста в качестве 

завершения нашего проекта. Презентация моделей военной техники и 

оружия прошла в музыкальном зале, где каждый ребенок мог 

презентовать свою модель техники, используя мультимедийную доску. 

Детям очень нравилось быть в роли изобретателя и конструктора, 

представлять свою модель военной техники, комментировать процесс 

сборки и отвечать на вопросы детей. В конце выставки дети младших 

групп играли с понравившейся им игрушкой (моделью военной техники). 

     В результате реализации проекта получены следующие продукты, 

которые могут быть использованы в работе дошкольных образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования: 

- Сборник инструкций и пошаговых схем «Техника Победы». 

- Оформление изготовленных моделей в единую композицию 

"Военная техника" 

За время реализации проекта «Военная техника глазами детей» нами 

была активизирована познавательная активность детей. Дети старшего 

дошкольного возраста в значительной степени освоили приемы работы с 

робототехническими конструкторами, быстро и правильно подбирали 

необходимые детали. Стали свободно читать пошаговые инструкции, 

анализировать основные конструктивные особенности различных  

моделей, определять их форму на основе сходства со знакомыми 

объектами окружающей жизни. 

В заключении, хотелось бы отметить, что целенаправленное 

использование конструктивной деятельности с детьми дошкольного 

возраста способствует всестороннему развитию ребенка, формированию у 

него конструктивных способностей, развитию его профессиональных 

компетенций. 

В ходе реализации проекта полученный нами опыт  может быть 

использован в работе дошкольных образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования.  

Значимость результатов инновационной деятельности 

Полученный результат по данной теме может быть использован 

педагогами дошкольных образовательных организаций, педагогами 

системы дополнительного образования. С целью организации творческой 

продуктивной деятельности дошкольников на основе LEGO-

конструирования и робототехники в образовательном процессе, что 

позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные технические 

навыки и заложить истоки работы, направленной на пропаганду 

профессий инженерно-технической направленности. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар 

«Детская школа искусств «Юбилейная» 

 

ЩЕПАНСКАЯ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

педагог дополнительного образования 

 

«Талант пробьёт себе дорогу!» 

 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. В первую очередь, это связано с потребностью общества в 

творческой личности, готовой к инновационной деятельности.  

Конкуренция национальных систем образования стала ключевым 

элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления 

технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к 

запросам и требованиям динамично меняющегося мира. 

Реформы, произошедшие в системе образования, направленность на 

гуманистические, личностно – ориентированные и развивающие 

образовательные технологии изменили отношение к обучающимся, 

проявляющим неординарные способности. 

Ранее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы 

образования. Развитие системы работы с одаренными детьми – одна из 

главных задач современной педагогической науки и образовательной 

практики в условиях модернизации российской системы образования. В 

связи с этим возникает необходимость разработки системы 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на стимулирование 

учебной и творческой активности учащихся, становление и укрепление в 

соответствующей социальной среде ценностей науки, культуры и 

образования, создание среды творческого общения и подведение под нее 

научной и экономической базы. 

На практике обучение одаренных детей ведется интуитивно, 

опираясь на инициативу отдельных педагогов. Нет комплексной 

диагностики, позволяющей определить общую и специфическую 

одаренность, склонность ребенка к тому или иному виду творчества. 

Одаренность обнаруживается только тогда, когда ей удалось проявиться и 

закрепиться. В этой области имеется дефицит знаний об особенностях 

поведения и мышления одаренных детей, их личностном развитии и 

воспитании. 

   1.АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Детская одаренность, среди самых интересных и загадочных 

явлений природы, занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее 

диагностики и развития волнует педагогов на протяжении многих 

столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что объясняется 

потребностями общества, с одной стороны, и проблемами самореализации 

и самоопределения одаренных детей, с другой. Именно высоко одаренные 

люди способны внести наибольший вклад в развитие общества. В связи с 

этим процесс воспитания одаренности представляет собой комплексную 

проблему, в которой пересекаются интересы разных учебных дисциплин. 

Потребность ориентации цели образовательных организаций на 

развитие одаренного ребенка обусловлена современной социально-

экономической ситуацией в стране. В настоящее время деятельность 

большинства субъектов РФ направлена на выявление и поддержку 

небольшой группы ярко одаренных детей, процент которых в каждом 

регионе не велик. В плане развития одаренности проводится большая и 

плодотворная работа.  

Несмотря на определенные положительные результаты отдельных 

мероприятий по работе с талантливыми и одаренными детьми, следует 

отметить, что целостная система целенаправленной работы с детьми для 

массового выявления детских талантов в разных сферах деятельности 

недостаточно сформирована. Количество действующих программ 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

психологов и других специалистов, работающих с одаренными детьми 

недостаточно, слабая материально – техническая база учреждений 

дополнительного образования, особенно в сельской местности, 

недостаточно развита система дистанционного обучения. 

Этот проект дает возможность реализовать систему выявления 

одаренности ребенка и его развитие в учреждении дополнительного 

образования. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Целью проекта является увеличение доли талантливых и одаренных 

детей до 40 % от общего числа детей посредством оптимизации условий 

для их развития и поддержки через внедрение комплексной диагностики и 

индивидуальных творческих образовательных маршрутов. 

Основные задачи, решаемые в рамках проекта: 

- создать общую педагогическую концепцию обучения и развития 

одаренных детей; 

- выявить задатки и развитие способностей детей к определенным 

видам деятельности; 

- повысить ответственность педагогов при организации работы с 

одаренными детьми; 
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- активизировать участие родителей и окружающего социума в 

работе с одаренными детьми; 

- создать и применить на практике комплексную программу работы с 

одаренными детьми; 

- создать атмосферу заинтересованности и доброжелательного 

отношения к одаренным детям; 

- повысить качественные показатели успеваемости учащихся; 

- увеличить число призовых мест на конкурсах различного уровня. 

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Проект рассчитан на обучающихся трех ступеней обучения. 

Педагогическое воздействие предполагает взаимосвязь четырех основных 

процессов: -специально организованного образовательного пространств, 

воздействующего на личность ребенка; -развития и саморазвития; -

самовоспитания; -социализации. 

Проект носит постоянно действующий характер и гармонично 

вливается в учебный процесс. Проект охватывает все ступени возраста. В 

работе по реализации проекта включены все участники образовательного 

процесса: учащиеся, педагоги и родители. 

Центральным объектом нашей модели является каждый ребенок со 

своими потенциальными задатками и индивидуальными особенностями. 

Составными частями модели выступают комплексная диагностика 

одаренности ребенка и педагогическое сопровождение на всех этапах 

развития. В нашей модели работы с одаренными детьми мы предлагаем 

комплексный подход. 

Управленческие решения представляют собой целостную систему, 

направленную на сбор и анализ информации об одаренности ребенка, 

выработке и координации совместных действий, а также формированию 

обратной связи путем мониторинга развития одаренности ребенка. 

Проектирование индивидуального творческого образовательного 

маршрута включает в себя: - индивидуальный выбор цели; - соотнесение 

индивидуальных потребностей с внешними требованиями; - выбор пути 

достижения; -конкретизация цели; - составление маршрута. 

Модель функционирования предполагает поэтапную реализацию 

мероприятий. На этапе внедрения модель будет переведена в рабочий 

режим. 

4.ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Срок реализации проекта – 1 год 

Основные этапы реализации проекта: 

- подготовительный: формирование нормативно-правовой базы, 

направленной на социальную защиту и поддержку одаренных детей; 

подпроект «Сегодня ты звездочка, завтра – звезда!»; разработка 
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дополнительных образовательных программ, контрольного и 

практического материала для работы с одаренными детьми; разработка 

программ и методик для работы с одаренными детьми; построение 

образовательной среды,  для одаренного ребенка и реализацию 

творческого потенциала педагога; создание критериев оценивания; анализ 

и результат доли одаренных детей на начальном этапе реализации 

проекта. 

-  основной этап: изучение диагностических методик по МО школы; 

создание банка данных одаренных детей: результаты прослушиваний, 

просмотров, творческих работ; изучение круга интересов и личных 

потребностей учащихся путем собеседования и анкетирования; 

проектирование и внедрение индивидуального творческого 

образовательного маршрута; проведение и участие в выставках, 

конкурсах; проведение промежуточной аттестации среди учащихся с 

целью фиксирования доли выявления талантливых и одаренных детей в 

%; систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми; 

прохождение курсов повышения квалификации по работе с одаренными 

детьми всех участников образовательного процесса. 

- заключительный этап: мониторинг выполнения плана проекта; 

оформление результатов работы и отслеживание результатов 

поставленным целям; проведение итоговой аттестации среди учащихся с 

целью фиксирования доли выявления талантливых и одаренных детей в 

%; создание базы методических рекомендаций и практической поддержки 

педагогов по работе с одаренными детьми; заполнение портфолио и 

подведение итогов; включение в план внутришкольного контроля 

вопросов организации и отслеживания результатов работы с одаренными 

детьми 

5.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п

.п 

Наименование Длитель

ность 

(дней) 

Начал

о 

Оконч

ание 

1

. 

Организационно – 

диагностическое 

направление 

    2 

месяца 

01.07.

2020г. 

31.08.

2020г. 

1

.1 

Изучение 

нормативной базы 
   

1

.2 

Разработка проекта 

работы с одаренными 

обучающимися 

   

1

.3 

Разработка 

методических 

рекомендаций по работе 
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с одаренными детьми, 

материалов для 

проведения 

тематических классных 

часов, викторин, 

лекторий, конкурсов, 

концертов и 

конференций 

1

.4 

Изучение 

материально – 

технических и 

педагогических условий 

для успешной 

реализации проекта 

   

1

.5 

Формирование 

критериев оценки 

результатов в ходе 

реализации проектов 

   

1

.6 

Мониторинг на 

старте реализации 

проекта  

(1 контрольная 

точка) 

   

2

. 

Внедренческое 

(практическое) 

направление 

   8.5 

месяцев 

01.09.

2020г. 

15.05.

2021г. 

2

.1 

Диагностика 

склонностей 

обучающихся 

   

2

.2 

Апробация и 

внедрение 

индивидуального 

творческого 

образовательного 

маршрута 

   

2

.3 

Проведение и 

участие в конкурсах, 

фестивалях и выставках 

детского творчества 

   

2

.4 

Промежуточный 

анализ реализации 
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проекта 

(2 контрольная 

точка) 

2

.5 

Систематизация 

мероприятий по работе с 

одаренными детьми 

   

2

.6 

Повышение 

квалификации педагогов 
   

3

. 

Обобщающе – 

аналитическое 

направление 

    1.5 

месяца 

16.05.

2021г. 

30.06.

2021г. 

3

.1 

Анализ итогов 

реализации проекта 

(3 контрольная 

точка) 

   

3

.2 

Коррекция 

затруднений педагогов в 

реализации проекта 

   

3

.3 

Планирование 

деятельности школы для 

дальнейшей реализации 

проекта 

   

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 

Показатели реализации 

проекта и их значения (в привязке 

к срокам) 

Доля талантливых и 

одаренных детей, % 

01.08.2020г. – 13% 

10.03.2021г. – 33% 

30.06.2021г. – 40% 

Результаты проекта 1.Формирование банка, 

технологий и программ для 

диагностики способных и 

одаренных детей. 

2.Внедрение в учебный 

процесс индивидуальных 

творческих образовательных 

маршрутов. 

3.Увеличение охвата детей с 

признаками одаренности и 

повышения их участия в 

муниципальных, региональных, 



 

  

410 

всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

4.Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

5.Мониторинг 

результативности работы с 

одаренными детьми. 

 

7.ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА 

Необходимым условием формирования инновационной экономики 

является модернизация системы образования, становящейся важнейшей 

предпосылкой динамичного экономического роста и социального 

развития общества, условием благополучия страны. В соответствии с 

задачами и целями федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

важным направлением является поддержка талантливых детей. Главным 

направлением реализации проекта является поиск, диагностика, обучение, 

воспитание и развитие талантливых и одаренных детей. Это направлено 

на подготовку творческого человека, талантливый специалистов и 

плодотворном их использовании. 

Таким образом, предложенный нами проект позволяет решить 

задачи, поставленные правительством РФ в национальном проекта 

«Образование» и проекте «Успех каждого ребенка». 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 160» 

 

КОЗЛОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе 

 

«Развитие исследовательской активности дошкольников в 

условиях 

детской Академии юных исследователей» 

 

Актуальность. Дошкольное образование призвано обеспечить 

саморазвитие и самореализацию ребенка, способствовать развитию 

исследовательской активности и инициативы дошкольника. Поиск 

эффективных  форм, способов и методов развития исследовательской 

активности дошкольников  представляется актуальной задачей, 

требующей практического решения. Среди возможных средств развития 

исследовательской активности дошкольников особого внимания 

заслуживает детское экспериментирование. 

Цель: развитие исследовательской активности дошкольников в 

условиях  

детской Академии юных исследователей 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие исследовательской активности дошкольников в 

условиях детской Академии юных исследователей.  

2. Разработать и внедрить модель взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по развитию исследовательской 

активности дошкольников  в условиях детской Академии юных 

исследователей. 

3. Разработать и апробировать структуру и критерии 

педагогического взаимодействия ДОО с семьёй, исследовательской 

активности дошкольников и педагогов, методику педагогической 

диагностики. 

4. Педагогическое сопровождение родителей в ходе реализации 

проекта. 

 

 

Основное содержание. 
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Создана такая система   взаимодействия дошкольной организации и 

семьи по развитию исследовательской активности дошкольников  в 

условиях детской Академии юных исследователей, в которой 

консолидируется детско-взрослое исследовательское сообщество, 

обеспечивающее: 

 
- взаимодействие педагогов и родителей как совместную, 

взаимодополняющую деятельность, в которой каждый из субъектов  в 

полной мере использует потенциал детского сада и семьи для обогащения 

практики непрерывного  детского экспериментирования; 

- развивающуюся позицию воспитателя и родителей в зависимости 

от уровня исследовательской активности ребёнка, в которой 

преобладающими станут функции инициирования детской активности, 

стимулирования индивидуального выбора, побуждения и поддержки 

самостоятельных проявлений в экспериментировании. 

 Разработана инновационная идея создания Детской Академии 

юных исследователей, которая осуществляет свою деятельность как 

детско-взрослое сообщество воспитанников, педагогов и родителей. Идея 

и структура Академии также являются авторским решением выбора 

основной формы включения родителей, педагогов и детей в 

инновационный процесс. 

Кроме того, разработано нормативно-правовое и методическое 

обеспечение проекта, что также обеспечивает новизну инновационной 

деятельности.  

Главный управляющий орган Академии - Академический совет. 

Организовано 2 факультета: факультет Детства и факультет 

Наставничества. 



 

  

414 

Факультет детства объединил всех воспитанников детского сада от 

4-х до 7 лет. Звание «академик»   присваивается победителям городского, 

краевого или всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь». Звание «профессор» - победителям конкурса «Я - 

исследователь» в детском саду.  Звание «исследователь» всем 

воспитанникам, занимающимся экспериментальной и исследовательской 

деятельностью. Звание «наблюдатель» - всем воспитанникам, не 

включающимся в активную деятельность, а только наблюдающим за 

деятельностью других. 

Факультет наставничества   представлен двумя отделениями: 

отделением родителей и отделением педагогов. В каждом отделении   

выделены старшие наставники лабораторий. Открыто две лаборатории: 

естественно-научная экспериментальная лаборатория и лаборатория 

гуманитарных исследования. 

Этапы работы 

№ Задачи Наименование 

мероприятия 

Полученные 

(ожидаемые) 

результаты 

1 этап – подготовительный 

1 Разработка 

идеи детской 

Академии 

экспериментиров

ания 

- Устав детской 

Академии 

Организация  работы 

детской Академии 

  

2 Издание 

локальных актов 

- Приказ об 

организации 

инновационной 

деятельности 

 

4 Распределен

ие 

функциональной 

нагрузки   

Заседания 

творческой группы 

Распределена 

функциональная нагрузка 

проекта,  механизм 

реализации проекта. 

5 Разработка 

критериального 

аппарата и 

диагностических 

процедур 

изучения уровня 

исследовательско

й активности 

Заседание 

творческой группы 

«Разработка и 

внедрение  мониторинга 

изучения уровня 

исследовательской 

активности 

дошкольников» 

Разработаны 

критериальный аппарат и 

диагностические процедуры 

исследования 
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дошкольников  

 

6 Входная 

диагностика 

исследовательско

й активности 

дошкольников и 

качества 

взаимодействия 

ДОО и семьи 

Проведение 

диагностики 

исследовательской 

активности 

дошкольников и 

качества 

взаимодействия ДОО и 

семьи  

Анализ полученных 

результатов, 

прогнозирование 

дальнейших действий 

8     

Разработка идеи 

детской 

Академии 

экспериментиров

ания 

 

 Разработка структуры 

детской Академии, 

символики, нормативных 

документов, плана 

деятельности 

9 Создание 

лабораторий, 

оснащение 

оборудованием, 

материалами 

Закупка 

материалов и 

оборудования для 

лабораторий 

 Две лаборатории 

(экспериментальная и 

гуманитарная), 

оборудованные материалами 

и мебелью 

Создание обогащенной 

развивающей предметно-

пространственной среды и 

др. психолого-

педагогических условий, 

необходимых для 

эффективного развития 

исследовательской 

активности  воспитанников 

2 этап - деятельностный  

1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

детской 

Академии 

экспериментиров

ания 

 

 

 

 

 

 

 

- Приказ о 

назначении наставников 

лабораторий, создание 

Совета наставников 

- График работы 

детской Академии 

 

 

 

Работа Академии 

 

 

 

1

2 

Создание 

детско-взрослого 

исследовательско

го сообщества 

 

Деятельность 

детской Академии юных 

исследователей 

Подготовка и активное 

участие педагогов и 

родителей в работе детской 

Академии 

Факультет детства 
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Факультет 

наставничества (отделение 

педагогов, отделение семьи) 

 Участие 

воспитанников в 

конкурсах «Я - 

исследователь» 

различного 

уровня 

Участие 

воспитанников в 

конкурсах «Я - 

исследователь» 

различного уровня 

Победа  воспитанников 

в конкурсах «Я - 

исследователь» различного 

уровня 

1

3 

Дооснащени

е лабораторий 

оборудованием, 

материалами 

Пополнение 

необходимыми  

материалами  и 

оборудованием  

лабораторий 

 Две лаборатории 

(экспериментальная и 

гуманитарная), 

оборудованные материалами 

и мебелью 

3 этап - Заключительный 

1

5 

Итоговая 

диагностика 

исследовательско

й активности 

дошкольников и 

качества 

взаимодействия 

ДОО и семьи 

Проведение 

диагностики 

Анализ полученных 

результатов, 

прогнозирование 

дальнейших действий 

1

2 

Подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

Педагогический 

совет «Итоги 

реализации проекта» 

Анализ результатов 

деятельности, 

проектирование дальнейших 

действий, рефлексия 

деятельности. 

Презентация итогов 

проекта для родителей 

воспитанников и педагогов 

ДОО. 

Матер-классы 

педагогов по развитию 

исследовательской 

активности дошкольников и 

взаимодействию с семьей. 

  

Для измерения и оценки качества инновации  были выделены 3 

блока: 

 компоненты и показатели развития исследовательской активности 

воспитанников; 
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 показатели исследовательской активности родителей и их 

компетентности в области исследовательской деятельности; 

 критерии и показатели в  области качества взаимодействия ДОО с 

семьями по развитию исследовательской активности дошкольников. 

Полученные результаты демонстрируют положительную динамику  

развития исследовательской активности дошкольников. 

  

   
  Выпущено методическое пособие «Методические рекомендации 

по разработке локальных актов ДОО по проекту «Управление 

качеством взаимодействия ДОО и семьи по развитию 

исследовательской активности дошкольников в условиях детской 

Академии юных исследователей» (http://ds160.centerstart.ru). 

- Устав детской Академии юных исследователей. 

- Положение о конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов детей дошкольного возраста МБДОУ МО г.Краснодар «Детский 

сад № 160» «Я - исследователь». 

- Положение о детской Академии юных исследователей. 

- Положение о  лаборатории  для организации экспериментально-

исследовательской работы с детьми.  

- Положение о  лаборатории  для организации гуманитарных 

исследований с детьми.  

- Положение о конкурсе «Лучший родительский коллектив в ДОО». 

- Положение о конкурсах совместных детско-родительских работ. 

- Положение о конкурсе «Семья  года». 

- Положение о конкурсе изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества  «И помнит мир спасенный» 

- Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую подготовку 

игровых площадок  детского сада к  летней оздоровительной кампании. 

  Выпущено методическое пособие «Методические рекомендации 

по организации мониторинга исследовательской активности 

дошкольников» (http://ds160.centerstart.ru)   

В методическом пособии представлен мониторинг 

исследовательской активности дошкольников в условиях реализации 

инновационного проекта «Управление качеством взаимодействия ДОО и 

семьи по развитию исследовательской активности дошкольников в 

условиях детской Академии юных исследователей», описаны компоненты 

и показатели развития исследовательской активности воспитанников, а 

так же уровни развития исследовательской активности воспитанников. 

Приведен пример анализа результатов мониторинга исследовательской 

активности дошкольников. 

http://ds160.centerstart.ru/
http://ds160.centerstart.ru/
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  Происходит обогащение предметно-развивающей среды. 

Лаборатория естественно-научных исследований  постоянно 

пополняется материалом: кинетический песок, наборы для выращивания 

кристаллов, «Живой вулкан», «Цветная лава», «Магнитная лаборатория», 

«Нескучная физика», «Юный физик», электронный конструктор, 

«Эффекты света», телескоп, микроскопы, коллекции минералов, 

насекомых и др. 

В лабораторию гуманитарных исследований  приобретены глобусы, 

энциклопедии, картинки с нравственными сюжетами, магнитный 

мольберт. 

- продолжается оформление аллеи почётных академиков и 

профессуры и галереи успеха почетных наставников. 

  Разработана и выпущена программа «Диалог с родителями». 

(http://ds160.centerstart.ru).  Продолжается  ее реализация.  

Программа представляет собой поэтапное включение родителей в 

совместную исследовательскую деятельность и формирование в ходе этой 

деятельности исследовательской компетентности родителей. 

 

Цель программы: создание творческой среды, основанной на 

взаимодействии дошкольной организации и семьи и обеспечивающей 

поддержку развития и совершенствования умений и навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских 

способностей воспитанников детского сада. 

Предложенная программа работы с родителями дошкольников 

позволяет не только организовать процесс информирования и обучения 

http://ds160.centerstart.ru/
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родителей в области исследовательской деятельности дошкольников, но и 

включить родителей в активную деятельность по организации детского 

экспериментирования и исследовательской деятельности, а также в 

деятельность Детской академии юных исследователей.  

 
Работа по программе рассчитана на 2 года. Занятия проводятся два 

раза в месяц согласно плана. 

  Воспитанники,  педагоги и родители активно участвуют в работе 

детской Академии юных исследователей: в проведении исследований, в 

конкурсах и мероприятиях.  

Вместе с родителями дети готовят и защищают проекты. 

Организован в детском саду конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов детей дошкольного возраста «Я - исследователь», 

активными участниками которого стали родители воспитанников.   

Конкурс «Я – исследователь» проводится поэтапно: в группах, в 

детском саду, затем победители принимают участие в краевом конкурсе. В 

2019 году в XIII региональном открытом конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» приняла участие наша воспитанница. Она стала лауреатом 

конкурса.  

Родители участвовали в открытых  показах игровых 

образовательных ситуаций: «Танцующее конфетти», «Волшебный песок», 

«Магнитные фантазии». Прошли презентации проектной деятельности 

«Волшебная бумага», 

«Путешествие по Краснодару». Организован смотр-конкурс на 

лучшую подготовку игровых площадок  детского сада к  летней 

оздоровительной кампании (с участием родителей). 
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На родительских собраниях информировали родителей об 

организации исследовательской деятельности в детском саду и дома, 

показ презентации работы над проектом. 

Организованы конкурсы детско-родительского творчества «Что нам 

Осень принесла», «Новый год у ворот». 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

муниципального образования город  Краснодар 

"Детский сад комбинированного вида № 160" 

 

ЖИГУЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 

АНДРИЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

воспитатели 

 

Проект для детей старшей группы 

«В гармонии с природой и окружающим миром» 

 

Вид проекта:  познавательно-информационный, исследовательский.    

Продолжительность: долгосрочный 

Участники: дети  старшей группы,  воспитатели, родители 

воспитанников, сотрудники Краснодарского государственного историко-

археологический музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына, приюта " 

Краснодог". 

Актуальность проекта: 

 Современная  проблема экологического воспитания состоит в том, 

что уровень знаний детей о природе поверхностный, отношения к ее 

объектам бессистемны, что мешает познавать  окружающий мир, умение 

видеть красоту природы, умение радоваться ей, изучать, исследовать. 

Стараясь  не навредить, помочь по мере возможности.  

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на 

первый план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы 

стали актуальными? В проекте   главным критерием является воспитание 

у детей чувств заботы и ответственности за окружающий мир. Это очень 

важные качества для пока маленького человека. Поскольку каждый 

ребёнок индивидуален, задача педагогов  в процессе познавательной, 

исследовательской или социальной деятельности, уделить внимание 

воспитанию чувств к бережному отношению к природе и к пониманию 

его значимости в жизни окружающего мира, как целостности всего. 

Овладение способами практического взаимодействия с окружающей 

средой, его личностный рост. Существенную роль в этом направлении 

играет  исследовательская и социальная деятельность дошкольников. 

Важное значение при работе с дошкольниками придаётся нравственному 

аспекту: развитию представлений о значимости природы, эмоционально-

положительному отношению к ней, выработке навыков экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе, заботе о животных, 

попавших в тяжёлые условия. 
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Колоссальное влияние на детей оказывает его окружение. Педагоги, 

родители должны научить детей на своих примерах, беседах и т.д. 

Основным шагом к экологическому воспитанию детей, бережному 

отношению и заботе может быть привитие понимания, что боль может 

чувствовать не только он, но и дерево, насекомое, животное. Наш проект 

направлен на побуждение понимания детьми любви и заботы о природе. 

Это стало основным направлением работы  нашей группы: педагогов, 

детей и их родителей. 

Цель проекта: Создание условий для познавательного развития 

детей, развития экологической культуры, для развития  исследовательских 

способностей в процессе разработки и реализации проекта. 

Задачи:  

1. Создание условий для формирования представлений о природном 

мире, который окружает нас, о правилах поведения в окружающей среде.  

2. Создание условий и организация  практической, 

исследовательской и познавательной деятельности детей и их родителей.  

 

3. Заинтересовать семьи воспитанников в реализации 

образовательной программы через их участие  и поддержку в 

планируемых мероприятиях, проектах, презентаций, что поможет детям 

самореализоваться, проявить себя и самосовершенствоваться. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный (август 2018). 

Деятельность педагога. 

1. Беседы с детьми (выявление уровня знаний о мире природы) 

2. Составление плана работы над проектом. 

3. Сбор материала необходимого для реализации проекта. 



 

  

424 

4. Разработка конспекта занятий, презентаций по планируемой теме. 

5. Организация предметно – развивающей среды по теме проекта. 

6. Оформление картотеки дидактических игр, стихов, загадок, 

опытов и экспериментов по данной теме. 

 

 
7. Подготовка к посещению краеведческого музея и приюта 

«Краснодог». 

2 этап – основной (сентябрь – май 2019). 

 Наши мероприятия в рамках экологического проекта, проводимые 

совместно с родителями:  

 " Помощь зимующим птицам" 

 Цель: изучить зимующих птиц нашего города и способы оказания 

им помощи в зимнее время. 

" День Земли"  
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 Цель: углублять знания о природе, воспитывать гуманное 

отношение, привлекать детей и их родителей к посильному участию по 

охране и защиты природы. 

" День птиц" ( родительское собрание с детьми и педагогами) . 

Цель: поиск новых форм взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьёй. 

 
" Мир божьих коровок" (защита детьми исследовательского мини-

проекта) 

 Цель: формировать у детей представления о жизни насекомых, о 

этапах развития методом наблюдения и исследования. 

Посещение  Краснодарского государственного историко-

археологический музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына. Выставка " 

Природа и экология Кубани" 

 Цель:  привлечение детей старшего дошкольного возраста к 

посещению музея. Музей для дошкольников является средством 

формирований целостной личности, знакомству с природным и животным 

миром Кубани. При этом решаются важнейшие задачи по формированию: 

 познавательной мотивации, потребности посещать музеи, 

Экскурсии по музею способствуют развитию познавательного 

интереса, связной речи дошкольников. Здесь же они получают 

воспитание, суть которого состоит в том, чтобы взрастить в детской душе  

любовь к родной природе. 

 "Урок добра" - помощь пострадавшим животным приюта " 

Краснодог" Цель: выездная поездка совместно детей, родителей и 

педагогов позволит расширить взаимодействие, формировать гуманную 

культуру детей на основе нравственного развития через совместную 

деятельность педагогов и родителей по оказании помощи животным. 
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3 этап – заключительный (июнь – июль 2019). 

Деятельность педагога. 

1. Итоговая беседа (анализ проделанной работы). 

2. Представление на педагогическом часе итоговой презентации по 

проекту. 

Деятельность детей. Взаимодействие с семьей. 

-  Выставка рисунков на тему « Друзья наши меньшие» (совместное 

творчество детей и родителей) 

- Мастер-класс для родителей  и детей    «Я леплю из пластилина» 

(любимые животные) 

Ожидаемые результаты проекта 

Для детей 

1. Формирование представления об  окружающем мире. 

2. Развитие  навыков экологически грамотного отношения к 

растительному и животному миру. 

3. Ответственное, бережное отношение к окружающей среде. 

4. Вовлечение в творческую деятельность. 

5. Развитие познавательного интереса к природе. 

6. Развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия и 

сотрудничества. 

Для родителей 

1. Повышение уровня экологического сознания. 

2. Активное участие в жизнедеятельности ДОО. 

Для педагогов 

1. Повышение теоретического уровня и профессиональности 

педагогов. 

2. Внедрение инновационных технологий 

3. Личностный и профессиональный рост. 
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4. Самореализация. 

 

Вывод:  

Анализ достигнутых результатов совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей показал положительный результат 

осуществляемой работы по экологическому направлению. Опрос, отзывы 

и благодарность со стороны родителей подтверждают правильность 

выбранной тематики. Дети с удовольствием приносят корм для птиц, в 

группе проходят обсуждения - как помочь бездомным животным, как 

избавить землю от мусора, как можно решить проблемы бездомных 

животных. Мы  довольны проделанной работой, в планах -воплощать 

новые проекты вместе с детьми и идти дальше " дорогой добра". 

Дети были заинтересованы данными мероприятиями в рамках 

проекта, число желающих для участия в различных мероприятиях среди 

родителей воспитанников возросло, родители предлагают новые темы для 

участия в проектах, дети выражают участие в презентациях для защиты 

своих индивидуальных проектов. 

 

Используемая литература: 

Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Мир растений», М. 2005г. 

Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия 

в старшей группе». 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста». Санкт – Петербург. Детство – Пресс 

2008г. 

Комарова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Мир, в котором я живу», М. 2006г. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 180 «Остров 

сокровищ» 

 

АФАНАСЬЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, 

учитель - логопед 

 

«Коррекция произносительной стороны речи у детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

с использованием STEM – технологий» 

 

Речь – это великий дар природы, благодаря которому люди 

получают широкие возможности общения друг с другом. Речь объединяет 

людей в их деятельности, помогает понять, формирует взгляды и 

убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в познании мира. 

В последние годы наблюдается увеличение числа детей 

непосредственно с нарушениями речи, в частности, с ТНР. У данной 

категории дошкольников всегда отмечается выраженное отставание в 

формировании словарного запаса и грамматического строя, а также 

нарушение звукопроизношения и недоразвитие фонематического слуха.  

Для данной категории детей свойственны и особые психолого – 

педагогические характеристики: 

 Нарушение памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

 Недостаточность базового восприятия (слухового, зрительного, 

тактильного); 

 Нарушения внимания;  

 Специфические особенности мышления; 

 Недоразвитие временных и пространственных представлений; 

 Нарушение процесса сохранения заданных вербальных 

отношений; 

 Специфичность речемыслительной деятельности; 

 Недостаточная подвижность, инертность, быстрая 

истощаемость процессов воображения; 

 Снижена потребность в общении, незаинтересованность в 

контакте. 

 

Принимая во внимание всю важность роли устной речи для 

осуществления процесса взаимодействия с окружающим миром, 

необходимо, чтобы произношение ребенка с ТНР было доступным для 

понимания окружающих. Для достижения этих целей, необходимы 

средства, которые будут способствовать более эффективному и легкому 
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овладению устной речи и учитывать возможности, а также особенности 

таких детей. 

 
В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации 

российского образования», в Законе Российской Федерации «Об 

Образовании» сформулирован социальный заказ государства - системе 

образования - воспитание инициативного, ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

По словам Президента РФ В. В. Путина, инженерное образование в 

РФ нужно вывести на новый более высокий уровень. Для решения данной 

задачи требуется утверждение STEM образования в России. Это позволит 

подготовить высококвалифицированных специалистов, которые внесут 

большой вклад в развитие нашего общества и государства. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования вся 

образовательная деятельность строится в игре. Детство – самоценно. Все 

дети с удовольствием играют. И именно играя, они развиваются, 

одновременно обучаясь в деятельности, легко преодолевают трудности 

умственной работы и не замечают усталости. В игровой форме процесс 

мышления протекает быстрее, а новый материал запоминается легче. 

 

Таким образом, современный мир ставит перед образованием не 

простые задачи: учиться должно быть интересно, знание должно быть 

применимо на практике, обучение должно проходить в занимательной 

форме, и все это, непременно, должно принести хорошие плоды в 

будущем ребенка - высокооплачиваемую работу, самореализацию, 

высокие показатели интеллекта. 

Перед нами, педагогами, работающими в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, стоит задача создания благоприятных 

условий не только для бытовой, игровой, но и для образовательной 
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деятельности. Поэтому использование современных технических средств 

является эффективным способом повышения мотивации и 

индивидуализации обучения детей, создает благоприятный 

эмоциональный фон, побуждает детей к поисковой и познавательной 

деятельности, развивает коммуникативные навыки. 

 
Цели: коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста с использованием лого-роботов (STEM – технологии). 

Задачи: 

 развитие слухового внимания; 

 активизация артикуляционного аппарата и формирование 

звукопроизношения 

 развитие фонематического слуха и навыков звукобуквенного 

анализа 

 уточнение и активизация словаря; 

 развитие связной речи; 

 развитие пространственной ориентировки; 

 совершенствование грамматического строя речи; 

 формирование навыков употребление предлогов; 

 развитие зрительного внимания; 

 развитие психологической базы речи;  

 автоматизация заданного звука в словах; 

 развитие логики и алгоритмического мышления; 

 формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

 формирование основ программирования; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развитие способностей к планированию, моделированию; 
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 обработка информации; 

 развитие способности к абстрагированию и нахождению 

закономерностей; 

 умение быстро решать практические задачи; 

 развитие способностей к оценке процесса и результатов 

собственной деятельности. 

 развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости. 

 

Концепция проекта 

Внедрение STEM образования в ДОУ помогает детям научиться 

быстро ориентироваться в потоке информации и реализовывать 

полученные знания на практике. Дошкольники приобретают 

дополнительные практические навыки и умения, которые достаточно 

востребованы в современной жизни. Увлекательные занятия в виде игр 

позволяют раскрыть творческий потенциал ребенка. 

Сегодня можно встретить множество разнообразных учебных 

модулей, которые входят в СТЕМ образование в ДОУ.  

В поисках новых современных, игровых методов организации 

коррекционного обучения, а также с целью разнообразить творческую и 

речевую деятельность детей, я использую один из модулей игрового 

оборудования STEM технологий – лого-робота «Bee Вot» «Умная пчела», 

а также лого-робота «Code & Go» «Мышиный код». 

Это программируемые роботы, которые достаточно просты в 

управлении, соответствуют требованиям безопасности и имеют 

эстетический внешний вид.  

Игры с лого-роботами освобождают детей от неподвижности в 

непосредственной образовательной деятельности, активизирует внимание 

и зрительную концентрацию за движущимся предметом, оказывают 

положительное влияние на выработку у детей правильных речевых 

навыков, а учитывая, что практически вся логопедическая работа строится 

на многократном повторении слогов, слов, скороговорок, то 

использование лого-роботов разбавляет однообразие занятий. 

Выполняя игровые задания, дети учатся ориентироваться в 

окружающем пространстве, тем самым развивается пространственная 

ориентация, также развивается воображение, формируется логическое 

мышление, дети учатся мыслить алгоритмами, то есть составлять 

последовательный план действий. 

Робомышь и робопчелка были созданы для обучения детей навыкам 

алгоритмизации. Алгоритмика – это наука, которая способствует 

развитию у детей алгоритмического мышления, что позволяет строить 

свои и понимать чужие алгоритмы. Что в свою очередь помогает ребенку 
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освоить различные компетенции. Алгоритм – это последовательность 

действий, приводящий к нужному результату. Чаще всего 

алгоритмизацию мы используем в программировании, а оно в свою 

очередь, является неотъемлемой частью в робототехнике, столь 

популярного направления, которое сейчас изучается в каждой школе. 

Используя данную игру, дети могут научиться самостоятельно составлять 

простые алгоритмы, а робот позволяет наглядно убедиться в его 

правильном исполнении. В процессе игры можно создавать различные 

препятствия для того, чтобы ограничивать движения робота и 

визуализировать конечную точку там, где наша программа должна 

закончиться. Дети самостоятельно могут придумывать бесконечно 

различные задания, самостоятельно моделируя ситуацию, либо 

использовать готовые карточки с заданиями, что полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Выполняя задание по карточке сначала, ребенок 

конструирует, а далее моделирует алгоритм.  В групповой работе дети 

достигают больших результатов, т.к. они тут же делятся своим опытом. 

Данная игра отлично развивает логику, подходит для групповых занятий, 

для изучения по шагового программирования, развития навыков 

аналитического мышления. Ребенок сразу видит плод своего мышления. 

 
Работа с логороботом учит детей структурированной деятельности, 

развивает воображение и предлагает массу возможностей для изучения 

причинно – следственных связей. Пчелка или мышка может 

использоваться на любых занятиях. Это является замечательной 

пропедевтикой, программирования и  алгоритмизацией действий. 

Использование логоробота развивают умение планировать этапы и 

время своей деятельности. Развивают умение разбивать одну большую 

задачу на подзадачи. Позволяют оценивать эффективность своей 

деятельности. Дают возможность понять буквально, что такое 

последовательные действия, более того, практически ощутить понятие 
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«функция». В сочетании с физической активностью снижают дефицит 

движений у современных детей. Работа в команде развивает 

коммуникативные способности. Повышают мотивацию к познанию 

окружающего мира, не используя современные гаджеты. 

Примечательно то, что в работе с лого-роботами можно 

использовать практически любые знакомые и любимые детям игры, но 

уже в новом формате. Можно использовать как готовые игровые поля, так 

и разрабатывать авторские, в зависимости от поставленных целей и задач. 

 

Таким образом, считаю, что в настоящее время развитие 

инженерных технологий в дошкольном образовании являются новой 

ступенью в образовательном процессе, позволяя оптимизировать и 

индивидуализировать обучение детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создавать в процессе обучения необходимую этим детям «ситуацию 

успеха». Благодаря сочетанию традиционных и компьютерных 

технологий работа педагога в дошкольной организации становится 

значительно разнообразнее и эмоциональнее, а у детей проявляется 

творчество и радость поиска новых технических решений. 

 
В результате использования в своей работе STEM модулей у детей 

возросла познавательная активность, интерес к миру. Они стали увереннее 

в себе, стали стремиться получить результат при достижении 

поставленной цели. У детей значительно быстрее появилась динамика в 

речевом развитии. Они стали выражать свои мысли, правильно строить 

предложения, составлять связные творческие рассказы. 

В настоящее время наблюдается технологическая революция. 

Высокотехнологичные продукты и инновационные технологии становятся 

неотъемлемыми составляющими современного общества. Наши дети 

живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения все быстрее проникают во все 
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сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к 

современной технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в 

виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Тем самым, чем раньше ребенок станет 

осваивать основы работы в информационной среде, тем проще ему в 

дальнейшем освоить премудрости информационных средств. 
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МБУ ДО МО г. Краснодар 

«ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

 

СВИСТО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Оценивание образовательных результатов детей дошкольного 

возраста в организации дополнительного образования 

 

 «Есть желание — будут 

возможности.  

Будут действия — появится 

результат» 

 

В настоящее время законодательная база, определяющая 

функционирование и развитие дополнительного образования детей в 

нашей стране, существенно обновлена. Вместе с тем, главной проблемой 

педагогики дополнительного образования детей остается отсутствие 

ясности, что отслеживать в образовательном процессе как его результат. 

Возникают трудности в силу: 

- несовпадения целей и задач участников детских объединений; 

- разного возраста участников с показательной для него разной 

степенью сознательной образовательной активности;  

- проектного характера реализации программы; 

- сложно прогнозируемой вариативности образовательных 

результатов; 

- отсроченности результатов во времени; 

- зависимость от многих факторов жизни, здоровья и др. 

Исходя из приоритетов и специфики дополнительного образования, 

ориентированного в первую очередь на ребенка, часто под 

образовательными результатами понимаются личностные достижения 

учащегося в процессе освоения общеобразовательных программ, 

выражение степени его успешности и личностного роста. К новым 

образовательным результатам относят: овладение ключевыми 

компетенциями, освоение новых умений и навыков по сравнению с 

существующей практикой, развитие познавательных интересов (Схема 1). 

Для педагога и для организации в целом императив качества результата 

каждого участника объединения по интересам – характер изменений 

«человека как субъекта культуры и деятельность» [2] и динамика его 

саморазвития и самосовершенствования. 

Схема 1. 
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 Справедливо утверждение ряда ученых о взаимозависимости цели 

(субъективно ожидаемого результата) и результата педагогической 

деятельности (Поташник М.М., Лазарев В.С., Моисеев А.М., Третьяков 

М.И., Симонов В.П. и др.). Можно согласиться с замечанием о том, что 

сегодня формулировка целей своей деятельности многими педагогами и 

учреждениями проводится некорректно с научной точки зрения, 

"произвольно, исходя только из некоторых объективных обстоятельств", 

что нет прямой зависимости между качеством деятельности и качеством 

достигаемых результатов. Однако, важно подчеркнуть, что определение 

цели в дополнительном образовании детей не должно ограничивать 

справедливым требованием ее операциональной постановки (М.М. 

Поташник, В.С. Лазарев).  

Принципиальное значение имеет, во - первых, проведение этой 

технологической процедуры в рамках миссии, предназначения 

дополнительного образования (осуществляющих его педагогов, 

учреждений, региональных и других систем) в "развитии мотивации детей 

к познанию и творчеству, ... обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения, творческого труда и т.д. ...". Во - вторых, кардинальное 

переосмысление ее в гуманистической парадигме образования как 

процесса освоения растущим человеком способа построения образа 

собственной жизни. В данном случае уместно использовать аналогию: 

Карл Поппер в своей работе "Открытое общество и его враги" заметил, 

что это такое общество, в котором индивидуумы вынуждены принимать 
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личные решения. Дополнительное образование детей - это сфера, в 

которой все ее участники (в том числе и дети) вынуждены определять 

цели самостоятельно и, более того, цели педагогической деятельности 

(соответственно и результаты) не просто ориентируется на личность 

ребенка, а зависят от него. 

При совместной развивающей деятельности педагога и учащегося, в 

условиях взаимопонимания, совместного анализа ее хода, результата, 

достигается более высокий результат; формируются практические умения 

учащихся, творческое мастерство и исполнительство, что проявляется при 

участии детей в концертах, соревнованиях, фестивалях и других 

мероприятиях различного уровня. 

МБУ ДО «Центр творческого развития «Центральный» (г. 

Краснодар) определяет приоритетную задачу в том, чтобы своевременно 

выявлять, различать и грамотно сопровождать развитие ребёнка в рамках 

его специфической, индивидуальной направленности, которая 

раскрывается через подход междисциплинарного единства 

интеллектуальной и художественной областей, направленных на развитие 

когнитивной и творческой сфер. В приоритете - самоактуализация 

личности.  

Инновационный проект МБУ ДО ЦТР «Центральный» на базе 

студии раннего развития «Маленький гений» для детей дошкольного 

возраста направлен на решение обозначенной проблемы, результатом 

которого является модель системы оценивания качества образовательных 

результатов в организации дополнительного образования детей. Гипотеза: 

разработанная модель оценивания образовательных результатов детей 

дошкольного возраста будет способствовать системному выявлению 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста в соответствии с миссией конкретной организации 

дополнительного образования и учетом степени удовлетворения 

ожиданий социально-педагогической общественности. При этом 

образовательные результаты, как основной компонент качества 

образования, определяются в фокусе индивидуальности детской личности, 

ее способности выстраивать собственную траекторию развития. 

Инновационный характер модели заключается в том, что 

разработанная модель представляет собой двухуровневую интегральную 

модель учета достижений учащихся и фиксирует результаты обучения, 

личностного развития. В нее заложен накопительный принцип учета 

достижений учащихся на протяжении всего обучения в детском 

объединении (Схема 2). 

 

Схема 2. 
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Два уровня модели представлено «педагогическим» уровнем и 

уровнем «учащихся», интегральность – множеством возможных 

взаимосвязей и комплексностью форм учета достижений учащихся. При 

этом, модель позволяет оценить уровень качества образования за счет 

включения методов перевода качественной оценки в количественную. 

 
Группой проектировщиков МБУ ДО ЦТР «Центральный» 

разработана система показателей оценивания образовательных 

результатов детей дошкольного возраста, включающая самооценку 

личности, удовлетворенность, конкурентоспособность учащихся, с учетом 

возможных рисков и способов их предупреждения и минимизации. 

Важным моментом является то, что детский возраст представляет 

собой сенситивный период становления способностей и личности в целом, 

а также являет собой время глубоких интегративных процессов в психике 

ребёнка. Так он не умеет рисовать, не знаком ни с одной техникой, не 

владеет инструментами, но он рисует пальцами. Не знает нот, но 

нажимает на клавиши фортепиано. Высокий энергетический уровень, 

тонкая моторная координация – всё это характеризует одарённых детей. 

Вместе с тем, руки таких детей нуждаются в дополнительной тренировке 

и многократной практике. Им легче говорить, играть на музыкальных 

инструментах, рисовать, танцевать, чем клеить и резать из бумаги. На 

занятиях художественного творчества такие дети получают удовольствие.  

По отношению к учащемуся учреждения дополнительного 

образования детей (ребенку, объединению детей и подростков) возможен 

результат и как реальный «продукт» (сделанный макет самолета, роспись 

изделия, концертный номер) от результатов учения (умение моделировать, 
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знание и навыки росписи, сформированные умения игры на музыкальном 

инструменте). 

Специально разработанная под инновационный проект программа 

«Маленький гений» создана с опорой на индивидуально-личностный 

подход в поиске и выявлении задатков с последующим преобразованием 

их в способности ребенка. Программа включает в себя такие направления, 

как «Развитие речи», «Весёлый счёт», «Ладья», «Английский язык», 

«Радужка», «Движение и музыка». В основе - не научить ребенка каким-

то конкретным алгоритмам действий в конкретной предметной области, а 

показать мир во всём его многообразии, и тем самым, формировать гибкое 

самостоятельное мышление, сопровождая процесс диагностикой 

образовательных результатов. 

Таким образом, образовательный результат в дополнительном 

образовании детей рассматривается как значимый компонент качества 

образования в концентрации внимания на индивидуальности детской 

личности, ее способности выстраивать собственную траекторию развития.  

По мнению исследователей (Беспалько В.П., Загвязинский В.И, 

Лазарев В.С., Логинова Л.Г., Моисеев А.М., Поташник М.М. и др.) при 

отсутствии четкого обозначения результатов целенаправленной 

образовательной деятельности: снижается уровень работы, 

манипулируются ее показатели; снижается уровень ответственности 

педагогов за свою деятельность; наблюдается пассивность в исполнении 

внешних требований со стороны выше стоящего административного 

состава, учредителей и др.; используются формальные способы оценки, 

аттестации, не учитывающих специфику дополнительного образования 

детей, а значит - разрушающих ценностно-смысловую среду 

самообразования, самоопределения детей, что очередной раз 

подчеркивает значимость и необходимость решения обозначенных 

проблем. 
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МБУ ДО МО г. Краснодар 

«ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

 

ЮДИНА МАРИЯ БОРИСОВНА, 

педагог-организатор 

 

Исследование имиджа МБУ ДО ЦТР «Центральный» как 

фактор эффективного функционирования 

 

В современном мире постоянно происходят перемены. За последние 

несколько лет производители товаров и услуг всерьез стали уделять 

внимание общественной репутации. Покупатель начал больше обращать 

внимание на нематериальные факторы, формирующие репутацию 

организации, такие как стабильность, надежность и оперативность, что 

непосредственно имеет отношение и к сфере образования.  

Чтобы организация получила продолжительный успех, 

доброжелательное отношение общественности к себе, необходимо 

главное условие - сильный корпоративный имидж. Имидж делает 

организацию более открытой для общественности и помогает приблизить 

ее к своей целевой аудитории.  

Актуальность исследований имиджа организаций дополнительного 

образования детей, формирования и управления им обусловлена тем, что 

этой сфере в последнее время уделяется большое внимание, в том числе и 

со стороны родительской общественности. В частности, организация, 

рассматриваемая в данном исследовании – Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития 

«Центральный» Муниципального образования город Краснодар. 

Цель работы – исследовать имидж МБУ ДО ЦТР «Центральный» и 

разработать рекомендации по управлению имиджем. 

Задачи: 

 определить понятия «имидж», рассмотреть подходы к изучению 

имиджа; 

 определить этапы формирования имиджа и ключевые моменты в 

процессе управления им; 

 провести анализ уже сложившегося имиджа ЦТР «Центральный», 

выявить его положительные и отрицательные стороны; 

 на основе полученных результатов разработать рекомендации, 

направленные на формирование позитивного имиджа ЦТР 

«Центральный». 

Практическая значимость данной работы определяется тем, что 

подобное исследование проводится впервые на базе МБУ ДО ЦТР 
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«Центральный» и его данные будут способствовать достижению более 

эффективного функционирования организации. 

Итак, для того, чтобы у образовательного учреждения 

сформировался благоприятный для его дальнейшего функционирования 

имидж на современном рынке образовательных услуг, необходимо 

определить свои слабые стороны и преимущества для выявления 

приоритетов и стратегии будущей деятельности. 

Исследование имиджа МБУ ДО ЦТР «Центральный» проводилось 

посредством анкетирования. Анкета была составлена сотрудниками 

Центра.  Оценивался имидж организации, учитывалось  мнение учащихся 

МБУ ДО ЦТР «Центральный» и их родителей учащихся.  

В опросе приняло участие 220 человек. Респондентам было 

предложено 13 вопросов, из них 12 закрытых, 1 открытый вопрос, 

сформированных в основные блоки, которые позволили собрать 

информацию по заявленной проблеме исследования. 

 

Результатом анкетирования явились следующие данные: 

1. Основная часть потребителей образовательных услуг узнали о 

ЦТР «Центральный» по рекомендации знакомых (друзей) (61%), 

небольшая часть – получили информацию из сети интернет (23%). Также 

респонденты отмечают (11%), что получили информацию о Центре 

творческого развития на мероприятиях, посвященных Дню открытых 

дверей. Лишь незначительное количество (5%) опрашиваемых отметили 

вариант «Прочее» с пометкой «Проходили мимо». 

2. На вопрос «Посоветовали бы вы своим друзьям записать ребенка в 

творческий центр?» родители учащихся (85%) охотно ответили «да». 10% 

родителей отметили вариант «нет». Затруднились ответить только 5% 

опрошенных.  

3. Внешний вид организации родители оценивали по шкале от 1 до 

10. Средний уровень по шкале (7) родители оценили вывеску на входе 

Центра. Также здание снаружи родители учащихся оценили в среднем на 

7 балов. Кабинеты и условия для обучения были отмечены на 9 балов. 

4. Родители при выборе организации дополнительного образования в 

наибольшей степени отдали предпочтение таким качествам, как стоимость 

обучения (24%), количество объединений (20%), качество 

предоставляемых услуг (25%). В наименьшей степени родителей 

привлекло состояние, интерьер организации (6%), внешний вид здания 

(8%), надежность и стабильность центра (10%). Также небольшое 

количество респондентов (7%) привлекла престижность организации. 

5. На вопрос о профессионализме педагогического состава 

большинство родителей (92%) ответили положительно. 8% потребителей 
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образовательных услуг частично удовлетворены профессиональными 

качествами педагогов. Ответ «нет» не отметил ни один респондент. 

6. В целом, внешний вид педагогов вполне устраивает. 31% 

родителей отметили вариант ответа «Отлично», и 69% считают внешний 

вид – хороший. Неудовлетворительный внешний вид в анкетировании 

никто не отметил. 

7. В вопросе о столкновение с коррупцией респонденты единогласно 

(100%) ответили, что не наблюдали таких ситуаций в МБУ ДО ЦТР 

«Центральный». 

8. 95% респондентов устраивает уровень организации 

образовательного процесса. Ответ на вопрос об организации 

образовательного процесса у 5% родителей вызвал затруднение. Ответ 

«нет» в анкете не отметили. 

9. 60% опрошенных родителей вполне удовлетворены 

месторасположением творческого центра. 40% родителей отметили, что 

им неудобно добираться до ЦТР «Центральный». 

10. На вопрос о качестве предоставляемых услуг родители ответили 

почти единогласно (98% удовлетворены). Лишь 2% опрошенных 

отметили вариант «нет». 

11.  Расписание занятий в объединениях большинство родителей 

(80%) устраивает. 20% потребителей образовательных услуг отметили, то 

им неудобен график занятий. 

12. Респондентам в анкетировании был предложен открытый вопрос: 

с какими трудностями или неудобствами они столкнулись при посещении 

МБУ ДО ЦТР «Центральный». Проанализировав предоставленные ответы, 

была сделана выборка самых популярных и часто встречаемых ответов на 

данный вопрос. Большинство родителей (70%) отметили такое 

неудобство, как нехватка гардероба в учреждении. 28% респондентов 

столкнулись с неудобным местом расположения Центра творческого 

развития. И 12% отметили, что в ЦТР «Центральный» маленькое 

количество объединений для детей дошкольного возраста. 

13. Последний вопрос в анкете «Как изменилась работа Центра за 
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последние 2-3 года?» Большая часть родителей (78%) ответили, что работа 

улучшилась, 18 % посещают Центр первый год и 4% родителей 

затруднились в ответе. Приятно отметить, что никто не упомянул ответ об 

ухудшении работы Центра.  

Проделанная исследовательская и аналитическая работа позволяет 

говорить о том, что сложившийся имидж МБУ ДО ЦТР «Центральный» в 

целом положительный. К положительным моментам можно отнести: 

 хороший и сильный внутренний потенциал: 

высококвалифицированный педагогический состав, обеспеченность 

материально-технической базой, оборудованные кабинеты для 

занятий,  также имеет конкурентные преимущества и обладает сильными 

возможностями в позиционировании дополнительного образования детей 

не только в Центральном округе, но и по всему городу Краснодару; 

 целенаправленно созданный имидж ЦТР «Центральный» - это 

совокупность составляющих, которые могут выстраиваться в рейтинговом 

ряду в зависимости от специфики Центра и целей его деятельности. К 

числу основных таких составляющих можно отнести - общую известность 

и репутацию, скорость реагирования на изменения запросов учащихся, 

инновационный потенциал и его реализацию, престиж образовательных 

программ, уровень развития и характер внешних связей, конкурентный 

статус. Каждая из составляющих имеет свои критерии и показатели. 

Важным аргументом конкурентоспособности является и наличие 

благоприятного мнения родителей о нашем Центре; 

 положительный имидж МБУ ДО ЦТР «Центральный» можно 

рассматривать как дополнительный ресурс управления, ресурс развития 

учреждения дополнительного образования. 

В то же время исследование показало наличие отрицательных 

моментов, для устранения которых необходимо проведение ряда 

организационных работ и мероприятий по укреплению имиджа МБУ ДО 

ЦТР «Центральный». При этом нужно отметить сложность поставленной 

задачи, поскольку заказчиками образовательных услуг являются 

разновозрастные группы людей. Если ребенка младшего школьного 

возраста в творческий центр приводят родители, то ребята среднего и 

старшего школьного возраста выбирают направленность и объединения 

по своим интересам.   

Среди выявленных в результате исследования отрицательных сторон 

можно отметить такие как: 

 общий внешний вид учреждения; 

 местоположение, шаговая доступность до ближайших 

учреждений общего образования; 
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 недостаточно представлена рекламная информация об 

учреждении. 

Таким образом, в соответствии с необходимостью работы по 

укреплению сложившегося имиджа ЦТР «Центральный» рекомендуется 

разработать план мероприятий, направленных на формирование 

позитивного имиджа Центра: 

 открытые уроки (занятия), отчетные концерты, мастер-классы, 

творческие мастерские педагогов в соответствии с планом работы 

методического объединения, графиком аттестации не только на уровне 

творческого центра, но и на уровне города Краснодара; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства с целью 

обмена опытом и повышения квалификации педагогов; 

 разработка рекламных стендов, билбордов. Сотрудничество с 

средствами массовой информации с целью распространения информации 

о ЦТР «Центральный» и привлечения новых потенциальных потребителей 

образовательных услуг; 

 создание визуального образа учреждения, поддержка имиджа 

сайта ЦТР «Центральный»; 

 сувенирный фонд с фирменной символикой центра; 

 разработка и внедрение новых образовательных программ для 

учащихся; 

 улучшение условий комфортного пребывания детей и родителей 

в Центре. 

Таким образом, предложенные рекомендации призваны  

способствовать улучшению внешнего и внутреннего Имиджа 

организации, окажут существенную помощь в формировании и 

управлении имиджем ЦТР «Центральный».  

В заключении следует отметить, что имидж представляет сложное 

системное явление, в котором сочетаются разнородные составляющие. 

Имидж выступает одним из инструментов достижения стратегических 

целей организации, затрагивающих основные стороны его 

жизнедеятельности и ориентированных на перспективу. 
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МБОУ гимназии №69 

город Краснодар 

 

ГОНЧАРОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, 

учитель начальных классов 

 

Инновационный образовательный проект «Уроки вне стен 

класса» 

 

Методологической основой ФГОС НОО является системно - 

деятельностный подход, основная идея которого заключается в том, что 

главный результат образования – это не сумма знаний, умений и навыков, 

а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной 

деятельности в различных жизненных ситуациях. В связи с этим одним из 

важнейших принципов обучения является принцип связи теории с 

практикой.  

Образовательный процесс в школах построен таким образом, что 

ученики находятся в классе, где царит строгая дисциплина. Для того 

чтобы научить ребенка совершать более сложные мыслительные 

процессы, нужно что-то большее, чем класс и учитель. Многие педагоги 

стараются свои уроки модернизировать, отойти от классно-урочной 

системы. Вне стен класса детей 

окружает мир, наполненный яркими красками, запахами.  

В гимназии № 69 проводятся нестандартные  уроки в рамках 

инновационного образовательного проекта «Уроки вне стен класса». Урок 

вне стен класса – это не обычная экскурсия в театр или планетарий. Это 

формат обучения через деятельность, которая может включать 

исследование, применение знаний на практике. Независимо от формы и 

содержания урока, идея образовательного проекта «Уроки вне стен 

класса» предполагает активное использование технологии 

сотрудничества. В процессе группового исследования или в ходе 

образовательной игры обучающиеся получают позитивный опыт 

взаимодействия. Такая модель организации образовательного процесса 

создает условия для развития социально-педагогического партнерства. 

Ученик на таком уроке – соавтор учителя, а не просто объект обучения, 

воспитания. 

Актуальность проекта: проект направлен на изменение подходов к 

проведению уроков через использование инфраструктуры 

образовательных учреждений при проведении учебных занятий на улице.  

Цели и задачи образовательного проекта 

• Связать обучение с жизнью; 

• Рост мотивации учащихся к обучению; 
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• Повышение  двигательной активности обучающихся во время 

урока; 

• Многоаспектное использование образовательного потенциала 

Интернет-среды. 

 
Основное содержание проекта 

В чем главное отличие уроков вне стен класса от обычных 

экскурсий? Раньше расширенное понятие среды обучения включало в 

себя окружающую природу или музейно-культурные объекты, то в 

настоящее время его дополнила электронная среда. В этой среде можно 

делать многое: пополнять фото и видео-коллекции, вести дневники 

наблюдений, зарисовывать карту, составлять план действий. Наличие 

удобных и легких переносных мобильных устройств (ноутбуков, 

планшетов, смартфонов) позволяет обучаться непосредственно на месте 

события.  

Такое обучение может проходить в виде игры, квеста, геокешинга, 

фотоохоты, похода, выездного лагеря. При этом происходит "погружение" 

учащихся в историю, культуру, природу, поскольку перед ними 

поставлены и появляются определённые задачи. 

Важнейшим отличием урока на улице от экскурсии заключается в 

том, что выход из школы сопровождается постановкой четкой цели, задач 

обучения, продуманным планом работы, заданиями для ребят, 

планируемыми заранее результатами обучения. 

 

 Особенности образовательного проекта «Уроки вне стен класса»: 

• мобильность (если рабочие компьютеры/ ноутбуки/ планшеты 

участников объединены в сеть, можно делать записи совместно, 

дополнять друг друга, обмениваться комментариями. При наличии 

Интернета можно получить недостающую информацию об объекте и 

месте нахождения); 
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• повсеместность (местом обучения может быть школьный двор, 

музей, парк, стадион, площадка у культурного памятника, 

производственное предприятие и т.д.); 

• функциональная грамотность (способность человека вступать в 

отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать 

в ней). 

Особенности организации работы на «Уроке вне стен класса»:  

1. Учебное пространство расширяется, и контроль над учащимися 

ослабевает. Поэтому полезно делить участников на группы, внутри 

которых будет плотное взаимодействие. Каждая группа получает свою 

площадку. За счет такой особенности можно давать группам разные 

задания.  

2. Важно создать ситуацию вовлеченности в предстоящий урок 

уже до выхода из учебного кабинета или накануне планируемого выхода. 

Достичь этого можно как предстоящим домашним заданием, так и 

специальными педагогическими приемами. 
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Образовательный проект «Уроки вне стен класса» может быть 

использован во всех предметах начальной школы: 

• Математика – измерения и вычисления на местности, 

представления о геометрических фигурах, знакомство с понятиями 

«скорость», «расстояние», «время», «стоимость», «цена» и т.д. 

• Литературное чтение и искусство – понятие модели объекта, 

процесса или явления, подготовка к сочинению, анализу литературного 

произведения. 

• Окружающий мир – ориентирование на местности по карте, 

изучение растений, ландшафтный дизайн, изучение звездного неба и т.д. 

• Технология – основные виды механизмов и их практическое 

применение. 

Формы организации «Урока вне стен класса»: парковый урок, 

образовательная экспедиция (поход, поездка, экскурсия), образовательная 

игра на местности (геокешинг, квест), различные активности (флэшмоб). 

• Квест (от англ, quest — поиск) — разновидность игр, в которых 

герой проходит по определенному сюжету, стремясь выполнить какое-то 

задание. 

• Геокешинг (от греч. усо — Земля и англ, cache — тайник) — 

игра на местности с применением спутниковых навигационных систем 

(например, GPS), состоящая в нахождении тайников. Как правило, в 

тайниках находятся вопросы, определяющие ход исследования и ведущие 

к определенной образовательной цели. 

• Флэшмоб (от англ .flash — вспышка, миг, мгновение, mob — 

толпа) — заранее спланированная массовая акция, в которой группа 

людей выполняет заранее оговоренные действия. 

 
Форма организации урока на улице обязательно предусматривает 

познавательную деятельность школьников, в том числе 

исследовательского характера с четко обозначенными образовательными 
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целями и планируемыми результатами, программой деятельности, 

продуманными формами самооценивания и контроля достижений 

обучающихся педагогом.  

Чаще всего эти формы трудно идентифицировать однозначно, 

поскольку школьники отправляются в исследовательскую экспедицию, 

например, в загородный парк. При этом учитель запланировал 

образовательный геокешинг в виде увлекательного квеста. Важно то, что 

объект исследования (процесс или явление) становится видимым, 

осязаемым, доступным для исследования. 

Инновационный образовательный проект «Уроки вне стен класса» в 

гимназии №69 направлен на создание базы уроков вне стен школы для 

начальных классов.  

В авторском блоге Гончаровой А.А. «Два плюс два» на 2020 год уже 

собраны и опубликованы материалы проекта «Уроки вне стен класса»: 

• Урок вне стен классной комнаты: побег из класса в столовую 

• Уроки на улице, или Экскурсия в Ботанический сад 

• Парковый урок "Весна идет! Весне дорогу!": Журнал 

экспедиции 

• Урок в зоопарке: наблюдаем за животными 

• Урок в парке "Унылая пора! Очей очарованье!" 

• Уроки на улице: звездное небо зимой 

 
Основные этапы и сроки реализации проекта: 

1. Создание базы уроков образовательного проекта «Уроки вне 

стен класса» по различным предметам начальной школы (01.09.2018 – 

01.09.22); 

2. Трансляция своего опыта и обмен идеями с коллегами: 

• Представление опыта реализации проекта в гимназии №69 г. 

Краснодара (февраль 2020г., X Краснодарский фестиваль педагогических 

инициатив «Новые идеи — новой школе»); 
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• Проведение мастер-класса «Уроки вне стен класса» (март, 

2020г., ИТНШ-2020, Санкт-Петербург); 

3. Публикация материалов проекта «Уроки вне стен класса» 

(2022г.). 

 

Предполагаемые результаты образовательного проекта «Уроков вне 

стен класса»: 

1. Существенное расширение образовательного пространства 

(парк, улицы города, музей, театр); 

2. Распределенное время урока: цели ставятся в классе, задания 

на урок обучающиеся получают в классе, сам урок проводится вне класса, 

итоги подводятся в классе; 

3. Реализация метапредметного и межпредметного характера 

урока;  

4. Разнообразие способов представления информации (экспонаты, 

спектакли и др.) и привлечение к проведению урока вместе с учителем 

других лиц (экскурсоводов, музейных работников; работников театра); 

5. Использование дополнительных средств обучения (экспонаты 

музея, объекты парка (растения, животные и др.), театральные объекты) 

 
Социальная значимость проекта: 

Для учеников: проведение уроков на улице повышает интерес, 

продуктивность и желание учиться. 

Для педагогов: новый формат урока, возможность для творчества и 

эффективный педагогический инструмент. 
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ЧОУ «НОШ «Счастливое детство» 

 

АНУФРИЕВА ОКСАНА ПЕТРОВНА, 

учитель начальных классов 

 

«Правила поведения в школе 

«Счастливое детство» 

 

Младший школьный возраст– важнейший период в нравственном 

становлении личности. Нравственное воспитание происходит благодаря 

целенаправленным педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка 

с нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности, 

имеющей морально ценную значимость. 

Все это является для ребенка своеобразной школой, где он 

приобретает опыт моральных отношений, усваивает правила поведения, 

элементарную культуру деятельности, культуру речи, и, главное, у него 

сформируется эмоционально нравственное отношение к окружающему 

миру. 

Ребенок младшего школьного возраста, приобретая в школьном 

образовательном учреждении важное умение, создавать 

доброжелательные взаимоотношения с людьми, родными и близкими, 

сверстниками и детьми постарше, знакомыми и незнакомыми, - должен 

уметь это делать красиво и правильно, чтобы он и его собеседник 

получали удовольствие от общения. 

Воспитание у ребят культуры поведения включает нравственно-

эстетическое отношение к окружающим людям, красоту поведенческих 

манер и соблюдение правил этикета, принятых в обществе. 

Культура поведения – характерный признак хорошего воспитания. 

Формируя представления о нормах и правилах поведения, необходимо 

влиять на отношения ребят со сверстниками, родителями, другими 

людьми, помогая ориентироваться в общественной жизни. Поэтому 

воспитание культуры поведения является такой же важной частью 

воспитательного процесса, как и обучение письму, чтению, счёту и 

другим учебным дисциплинам. 

 

 

График работы над проектом 

Этап Сроки 

1.Анализ воспитательной ситуации в школе 02.09.2019 - 

10.09.2019 

2.Подготовка и реализация перспективного 

плана работы 

11.09.2019 - 

14.09.2019 
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3.Создание памятки с правилами 16.09.2019 - 

21.09.2019 

4.Проведение конкурса чтецов правил 23.09.2019 - 

27.09.2019 

5.Создание видеоролика по правилам 30.09.2019 - 

11.10.2019 

6.Презентация видеороликов 14.10.2019 - 

19.10.2019 

7. Анкетирование учащихся школы 21.10.2019 - 

23.10.2019 

8.Проведение мониторинга на основе 

полученных данных 

24.10.2019 -

25.10.2019 

9.Создание буклета для будущих 

первоклассников 

28.10.2019 -

01.11.2019 

10.Представление проекта 05.11.2019 -

08.11.2019 

 

Этапы работы над проектом 

1 этап – Анализ воспитательной ситуации в школе  
 

С начала учебного года заместителем директора по УВР, учителями 

начальных классов и воспитателями проводился анализ соблюдения 

детьми дисциплины на уроках и во внеурочное время. В результате было 

выявлено, что не все учащиеся школы соблюдают общепринятые правила 

поведения в школе. Полученные нами наблюдения указали на 

необходимость привлечь внимание школьников к проблеме культуры 

поведения. 

2 этап -  Подготовка и реализация перспективного плана работы  

В ходе   опроса детей мы выявили интересы учащихся и наша 

творческая педагогическая группа пополнилась желающими создать 

нестандартные формы решения данной проблемы по улучшению 

ситуации с дисциплиной обучающихся и привития культуры 

межличностного общения. 

3 этап -  Создание памятки с правилами 

Творческая группа разработала в стихотворной форме «Правила 

поведения в школе «Счастливое детство» и реализовала их в виде 

индивидуальной памятки. Каждый обучающийся получил памятку и 

приклеил в свой дневник. Затем последовало задание в течение 

определённого времени выучить данные правила наизусть и выступить с 

ними на конкурсе чтецов.                                   (Приложение1) 

4 этап - Проведение конкурса чтецов правил 
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После предварительной подготовительной работы по 

выразительному чтению наизусть предложенной памятки состоялся 

конкурс на лучшего знатока  и чтеца данных правил. Победители от 

каждого класса были награждены памятными грамотами и магнитными 

закладками для книг. 

5 этап - Создание видеоролика по правилам 

Для повышения интереса и вовлечения каждого ребёнка в 

творческий процесс было предложено каждому классу снять сюжетные 

видеоролики, раскрывающие суть выученных правил на разных 

территориях школы: в учебных кабинетах, игровых зонах, в библиотеке, 

столовой, актовом зале.   

6 этап - Презентация видеороликов 

Полученные в итоге ролики отличались оригинальностью. В актовом 

зале школы было организовано мероприятие, на котором каждый класс 

представил свой видеоматериал.  Все учащиеся школы за участие были 

награждены директором школы памятными кубками. 

7 этап - Анкетирование учащихся школы 

С целью проверки эффективности ранее проведенных мероприятий 

по  приобщению школьников к культуре поведения в коле было 

проведено анкетирование: «Соблюдаешь ли ты правила поведения в 

школе?». (Приложение2) 

8 этап - Проведение мониторинга на основе полученных данных 

Результаты проведённого анкетирования показали, что большинство 

учащихся школы стали соблюдать установленные правила и значительно 

культурнее стали взаимодействовать между собой и с педагогами. 

Следовательно, проведённая работа была эффективной и её нужно 

продолжать. 

9 этап - Создание буклета для будущих первоклассников 

Для закрепления результатов проделанной работы творческой 

группой педагогов и учащимися 1-3 классов было принято решение о 

создании буклетов для воспитанников подготовительной группы детского 

сада «Счастливое детство», которые на следующий учебный год будут 

учениками нашей школы. 

На основе демонстрации модели буклета учителя школьники 1-3 

классов получили задание создать свой буклет с иллюстративным 

сопровождением разработанных в памятках правил поведения в школе. 

Дети с удовольствием приняли это предложение   и с творческим 

подходом отнеслись к созданию буклетов. 

 Для воспитанников детского сада «Счастливое детство» было 

организовано мероприятие с участием победителей конкурса чтецов 

правил 

демонстрацией видеороликов и вручением представителям 
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подготовительной группы детского сада буклетов «Это должен знать 

каждый!». 

10 этап - Представление проекта 

В период осенних каникул на заседании педагогического совета 

школы данный проект был представлен с полученными результатами 

проведённой работы. Были сделаны выводы о его высокой 

результативности, внесены рекомендации для внедрения в работу на 

следующий учебный год. 

Результаты, достигнутые к настоящему времени 

В настоящее время заметно улучшились результаты по соблюдению 

правил поведения  

в школе «Счастливое детство». Дети стали значительно меньще 

получать замечаний   

по нарушению дисциплины от педагогов. Более того, младшие 

школьники стали делать замечания нарушителям, доказывая 

недопустимость подобного поведения. Значительно уменьшилось 

количество конфликтных ситуаций между школьниками в связи с 

уважительным отношением друг к другу. 

 

Предполагаемые конечные результаты 

Не следующий учебный год планируется более углублённая работа 

по продолжению начатого проекта с целью достижения максимально 

возможных положительных результатов по соблюдению правил 

поведения в школе обучающимися. 

 

Обоснование социальной значимости проекта 

Подобный опыт проведённого проекта в нашей школе может 

применяться в общеобразовательных учреждениях для решения одной из 

актуальных проблем поведения детей младшего в школе и создания 

благоприятного микроклимата в учреждении между обучающимися. 

Выводы, рекомендации 

На основании сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Воспитание культуры поведения как черты личности является 

одной из важнейших задач, поставленных перед современной школой. 

2. Важную роль в воспитании культуры поведения играет учет 

индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, личный пример 

педагога, единое воспитательное воздействие всех факторов. 

3. Формирование навыков культуры поведения выступает и 

условием эффективности обучения. 

4. Глубокое знание возрастной психологии и педагогики, умение 

увлечь учащихся разнообразными видами работы является залогом 

успешного воспитания культуры поведения. 
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На основании вышеизложенного, и опыта работы учителей 

прошлого и учителей-современников результаты позволяют нам 

выдвинуть следующие рекомендации: 

3. педагогу следует направлять свои усилия на осознанное 

выполнение детьми правил культуры поведения. 

4. Создавать условия для проявления теоретических знаний правил 

на практике. 

5. В опыте работы использовать творческие задания, позволяющие 

детям понять и оценить свое поведение и поведение товарищей.  

Список использованных источников 
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Приложение 1 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ  

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»  
1. В школу приходи опрятным, 

Чистым, причесанным и аккуратным. 

Со всеми здороваться не забывай! 

И правила наши все соблюдай. 

 

2. Для всех закон, а не желанье –  

Приходим в класс без опоздания!  

Лишь только прозвенит звонок –  

Начинается урок! 

 

3. Парта, книжки и тетрадки 

Должны быть всегда лишь в полном порядке. 

 

На уроке будь старательным,  

Спокойным и всегда внимательным. 

 

4. Вот звонок на перемену, 

Приготовьтесь отдыхать: 

Можешь с другом прогуляться, 

Можешь тихо поиграть. 
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Никогда не обзывайся, 

В коридорах не толкайся, 

Мусор на пол не кидай 

И ребят не обижай. 

 

5. Звонок! Все дружною гурьбой 

В столовую идут стрелой. 

И здесь есть правила свои 

Запомни их и повтори. 

Ешь аккуратно, не спеши, 

Не брызгай на пол, не кроши. 

Покушал… Тихо надо встать 

«Спасибо!» - повару сказать. 

 

Для каждого маленького человека –  

Открытая школьная библиотека. 

В холле рядами стоят стеллажи 

Сотни книжек на полках 

Каждый здесь что – то найдет для души, 

Лишь загляни ненадолго. 

 

 

 

Стоят диванчики здесь в ряд 

Я посидеть на них бы рад. 

Но есть здесь правило одно 

Без книг не сядешь на него. 

 

Я книга! Я – товарищ твой! 

Будь школьник, бережным со мной. 

Мой чистый вид всегда приятен, 

Оберегай меня от пятен! 

Мой переплёт не выгибай! 

Мой корешок не поломай! 

Где взял меня – туда верни! 

Не загибай мои листы. 

Бери читай и много знай, 

Но никогда не обижай! 

 

Верная спутница книги – закладка 

И книге нужна она для порядка. 



 

  

460 

Книжный листок к закладке приник 

Значит читает её ученик. 

На полку скорее её положи 

И без закладки другую возьми. 

 

6.  Наступила школьная пора. 

 Дежурные в школе должны быть всегда. 

 Младшим они во всем помогают 

 И детвора им во всем доверяет.  

  

7. Правила наши очень просты 

Всегда соблюдать их должен ты 

Порядок – верное средство 

В школе «Счастливое детство» 
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Приложение 2 

 

Процедура исследования: 
Учащимся было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Какие правила поведения учащихся в школе вы знаете? 

2. Чем вы обычно заняты на перемене? 

3. Что необходимо сделать для того, чтобы школьники не 

нарушали правила поведения на переменах? 

4. Нарушаете ли вы правила поведения учащихся в школе? 

5. Чем бы вы хотели заниматься на перемене, чтобы не нарушать 

правила? 

. 

Цель:      

- изучить, как учащимися выполняются правила поведения в школе, 

а именно на переменах; 

- выявить запросы детей по организации свободного времени на 

переменах.  

  

Предложения: 
1. Организовать в каждом классе «Игровой уголок», который 

должен включать: 

- настольные игры 

- книги 

- альбомы для раскрашивания 

    2.    Составить и активно использовать на переменах медиатеку, 

которая включает в себя: 

            - обучающие мультфильмы и презентации 

            - подвижные физкультминутки с показом на интерактивной 

доске 

   3.  Вывесить в фойе начальной школы тематический стенд 

«Правила поведения в школе» с   иллюстрациями. 
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МБОУ гимназия № 69 

 

КОЗЫРЕВА АННА АНДРЕЕВНА 

учитель английского языка 

 

«Год памяти и славы.  Изучение английского языка в полевых 

условиях» 

 

Проектная деятельность учащихся — одна из важнейших 

составляющих образовательного процесса. В ходе выполнения проектных 

заданий учащийся оказывается вовлеченным в активный познавательный 

творческий процесс на основе методики сотрудничества. Он погружен в 

процесс выполнения творческого задания, а вместе с ним и в процесс 

получения новых и закрепления старых знаний по предмету, в рамках 

которого и проводится проект. 

Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет собственный 

проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу. 

Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, он овладевает 

новыми знаниями. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и 

учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в 

процессе непрерывного образования, дает возможность раннего 

формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная 

технология нацелена на развитие личности школьников, их 

самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы 

работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Актуальности проекта: 8 июля 2019 года Указом Президента 

Российской Федерации 2020 год был объявлен «Годом памяти и славы» с 

целью сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия 

Великой Отечественной войны. Образовательный проект «Год памяти и 

славы. Изучение английского языка в полевых условиях» направлен не 

только на практику освоения иностранного языка, но и главным образом 

на изучение военной истории России. Представленный проект, совмещая в 

себе и военную тематику и языковую составляющую, нацелен на то, 

чтобы подрастающее поколение росло с чувством гордости за великую 

Победу, за подвиг советских солдат, а также могло нести взгляды и 

идеологию нашей страны другим народам. 

Цель проекта – изучение военной истории России и воспитание 

гордости за героическое прошлое своей Родины посредством погружения 

в военное время и освоения английского языка по «методу спецслужб». 

Задачи проекта: 

- сформировать группу учеников-разведчиков; 
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- разработать задания; 

- изучить методические материалы; 

- развить чувство гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей; 

- провести внеклассное мероприятие. 

Список методик, по которым обучали сотрудников спецслужб, до 

сегодняшнего дня является только слухами и ни одна из них не считается 

достоверной. Одной из таких методик, которую мы возьмем за основу при 

реализации проекта, является метод археолога Генриха Шлимана, 

открывшего древнюю Трою. В своей автобиографической книге Шлиман 

описывал этот метод следующим образом: «Этот простой метод состоит 

прежде всего в том, что нужно много читать вслух, не делая перевода, 

ежедневно заниматься по часу, писать тексты на интересующие темы, 

которые проверяет учитель, учить их наизусть и сразу рассказывать 

вслух». Таким образом, реализация данного проекта поможет ученикам 

как сформировать чувство патриотизма и гордости за героев Великой 

Отечественной войны посредством чтения военных текстов, так и 

погрузиться в работу по изучению иностранного языка.  

Участники проекта: обучающиеся 7-9 классов, учитель. 

Вид проекта: практико-ориентированный, коллективный. 

Методы, используемые в реализации проекта: 

- Исследовательские: проблемные вопросы; 

- Наглядные: тексты, иллюстрации; 

- Чтение текстов на английском языке на военную тематику; 

- Написание и заучивание текстов на английском языке; 

- Непосредственно организованная деятельность. 

Формы организации по реализации проекта: 

- Художественно-творческая деятельность обучающихся (творческие 

конкурсы); 

- Образовательная деятельность: организованная образовательная 

деятельность, решение проблемных задач; 

- Деятельность с использованием икт: просмотр фильмов про войну. 

Сроки реализации проекта: краткосрочный; 1 неделя. 

Проект «Год памяти и славы. Изучение английского языка в полевых 

условиях» рассчитан на проведение внеклассных занятий по полтора часа 

в день в течение одной недели. Реализация представленного проекта будет 

осуществляться согласно следующим этапам: 

Подготовительный этап 

• Формирование группы; 

• Ознакомление учащихся с темой и задачами проекта; 

• Разработка плана проекта; 

• Организация среды военного времени. 
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На данном этапе ученики создают атмосферу времен Великой 

Отечественной войны. Это подразумевает использование декораций и 

костюмов, которые наилучшим образом помогут воссоздать «полевые» 

условия жизни военных в период 1941-1945 годов. Учитель выступает в 

роли помощника, знакомит с проектом и координирует работу учащихся. 

Подготовительный этап проходит в первый день выделенной недели. 

Практическая работа 

• Работа с тематической литературой и Интернет-источниками; 

• Выполнение заданий и упражнений; 

• Изучение исторических событий и фактов; 

• Участие в творческих тематических конкурсах. 

На этом этапе происходит основная работа: ученики читают тексты 

на английском языке, вместе с учителем корректируют ошибки в 

употреблении языковых единиц, обсуждают промежуточные результаты, 

смотрят военные фильмы, готовятся к воссозданию сцены встречи 

отечественных разведчиков с их английскими союзниками. Практическая 

работа с группой учеников проводится в течение пяти дней.  

Завершающий этап 

• Представление своего выступления;  

• Обсуждение проделанной работы. 

 На завершающем этапе проекта ученики демонстрируют 

полученные знания посредством участия в сценической постановке, 

раннее подготовленной ими, по теме «Встреча русских разведчиков с 

английскими союзниками». Также участники подводят итоги работы и 

делятся своими впечатлениями. Данный этап проходит в последний день 

недели реализации проекта. 

Предполагаемые результаты: 

- расширение представлений детей о Великой Отечественной войне; 

- формирование патриотизма и нравственных качеств учеников; 

- улучшение практических языковых навыков. 

Социальная значимость проекта:  

Проведение внеклассного межпредметного мероприятия, 

посвященного значимому историческому событию, повысит интерес к 

предметам, разовьет духовную составляющую ученика и поспособствует 

раскрытию творческого потенциала.  
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Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 1 

 

ШУКШОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

тренер-преподаватель 

 

Организация  сетевого  взаимодействия на  основе  

«Инновационной  площадки» в образовательных учреждениях  

учебного  и спортивного направления 

 

Актуальность. Классические способы обучения на сегодняшний день 

не в состоянии дать обучающимся людям той целостности знаний, умений 

и навыков, предъявляемых современным обществом выпускникам 

образовательных организаций физкультурной сферы [28].  

 Это приводит к тому, что на нынешнем этапе реформирования 

высшего образования важно широкое использование активных методов 

обучения студентов. Данная необходимость формируется из- за задач по 

формированию творческого профессионального тренера-педагога. 

Важность модернизации методов и содержания формирования тренерских 

кадров диктуется современными тенденциями развития.  

В современной системе образования большую роль играют системы 

гипермедиа. Их, как правило, применяют как информационные системы. 

Разнообразные сведения заносятся в базу данных, и обучающиеся могут 

её использовать в образовательном процессе. 

На практике в процессе обучения решая вопросы интенсификации 

важно обратить внимание на сроки продолжительности обучения, что бы 

оптимизировать усвоение получаемой информации и модернизировать 

средства и методы обучения студентов. 

Проведя анализ литературы отечественных и зарубежных авторов, 

можно выделить следующие основные направления использования ЭВМ в 

образовательном процессе: 

1) учет и контроль знаний обучающихся; 

2) моделирование различных тренировочных процессов; 

3) управление процессом обучения; 

4) индивидуализация образовательного процесса. 

Для достижения успеха в XXI веке, и что бы иметь возможность 

выбирать и реализовывать оптимальную для нашей страны траекторию 

исторического развития, необходимо создать современную систему 

образования, повышающую уровень образования в стране 

Современные информационные технологии являются мощным 

инструментом в системе образования, способным открыть новые пути 

подготовки высококвалифицированных тренеров и спортсменов. Эти 

технологии способны изменить содержание многих компонентов нашей 
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системы образования. Создание стратегии внедрения информационных 

технологий в образовательную систему - главная задача стратегического 

планирования [22]. 

Для  повышения  (интенсификации)  учебного, тренировочного и  

соревновательного процесса необходимо и   своевременно   применение  

инновационных технологий по направлению «психолого–педагогическое  

сопровождение».  

Цель проекта: на основе  имеющегося  опыта по  внедрению 

инновационных  технологий данного направления на тренировочных 

занятиях и в период соревновательной деятельности ознакомит  и обучить 

учителей, тренеров-преподавателей основам организации  и  внедрения  

методов и средств психолого-педагогического  сопровождения 

Задачи проекта:  

1. Обозначить значение и  важность  применения  инновационных  

образовательных  технологий  по направлению «психолого-

педагогическое направление» для   совершенствования  учебного и  

тренировочного процессов. 

2. Обучить  основным  техникам (методам и  средствам)   учителей, 

тренеров–преподавателей, направленных  на развитие  концентрации и  

устойчивости  внимания, моторно–двигательной  памяти организации 

самоконтроля и  снятия тревожности. 

3. Предоставить информацию по методикам  определения   

спортивной мотивации, самооценки предстартового состояния, развития 

помехоустойчивости. 

4.Организовать и провести  тестирование  по  изучаемым  

методикам.  

Анализ полученных нами данных показал, что у всех учащихся 

отмечаются соответствующие их возрасту морфофункциональные 

показали (ЧСС, АД, ВРИ). 

У испытуемых по показателю амплитуды тонуса мышц отмечается 

низкая способность бедренной, икроножной, двуглавой мышц к 

расслаблению. Можно предположить о не довосстановлении со стороны 

сердечно-сосудистой и нервно-мышечной систем, что может быть 

связано, с отсутствием в тренировочных занятиях комплексов 

упражнений, направленных на расслабление основных групп мышц. 

У большинства спортсменов отмечен удовлетворительный уровень 

физической работоспособности, показатели функционального 

энергетического состояния находятся в пределах ниже нормы. Отмечены 

неудовлетворительные результаты по функциональному состоянию и 

адаптационному потенциалу. 

По показателям экспертно-диагностического заключения не 

отмечены: целеустремленность, уверенность и стрессоустойчивость, 
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отсутствует способность к психической саморегуляции. Выявлено 

наличие неразрешимых сновидений, вспыльчивость, раздражительность, 

снижение работоспособности, высокий уровень ситуативной и 

личностной тревожности, 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство 

учащихся плохо справляются с физическими и психическими нагрузками, 

быстро утомляются. 

Таблица 1 - Результаты  экспертно-диагностического заключения   

спортивно – важных качеств  

№ Ф.И. 
А

к
ти

в
н

о
ст

ь
  

Ц
ел

еу
с

тр
ем

л
ен

н
о
ст

ь
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  С
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и

в
о
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ь
  

П
си

х
и

ч

ес
к
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са
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о
р

ег
у

л
я
ц

и
я
 

1 Г-о Д. + - - - + 

2 Г-о Ю. - - - + - 

3 Л-о А. - - - - - 

4 Л-о Б. + - - - + 

5 Л-о А. - - - - - 

6 Н-а А. + - + - + 

7 П-в С. + - + - + 

8 Ф-в А. - - - - - 

9 Ф-ая В.  + + + + + 

1

0 

Х-о Я.  + - + + + 

1

1 

Ш-а В.  + + + + + 

Примечание: «+» - присутствие спортивно-важного качества,    «-» – 

отсутствие спортивно-важного качества. 

По данным экспертно- диагностического заключения программы 

«Спорт-рейтинг» (таблицы 5),  все спортивно - важных качеств  

присутствуют  у двух акробаток Ф-ой В., Ш-ой В,.  Наличие трех из пяти  

спортивно-    важных качеств  у двух -  А., П-ой С. и Н-ой А.  Такие   

спортивно- важные  качества, как «уверенность» и «стресс – 

устойчивость», определяющие  психологическую, волевую подготовку и   

спортивную результативность  отсутствуют  у 9 из 11.   

Таблица 2 - Результаты экспертно- диагностического заключения  

донозологических изменений 
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№ 
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/п 
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1 Г-о Д. - - + - + 

2 Г-о Ю. + - - + + 

3 Л-о А. - + - - - 

4 Л-о Б. - +
 

- + + 

5 Л-о А. - - + - - 

6 Н-а А. - + - + - 

7 П-в С. - + - + - 

8 Ф-в А. - - - - - 

9 Ф-я В.  - - - - - 

1

0 

Х-о Я.  
- - - - - 

1

1 

Ш-а В.  
- - - - - 

 

Примечание: «+» - присутствие нежелательных донозологических 

изменений, «-» – отсутствие донозологических состояний.. 

Всем спортсменам, особенно с низкими показателями ЭД, СЭД,   

выявленными «донозологическими изменениями»  в течение  годового  

макроцикла по  согласованию с психологами  планировать организацию  

консультаций психологических средств и мероприятий восстановления  

(сеансы психической  и мышечной релаксации, АТ),  организацию 

сбалансированного питания. Соблюдение  режима  сна -8-10 час. 

Рекомендуется системное  проведение сеансов  психотренинга. 

Таблица 3 - Результаты экспертно- диагностического заключения  

дизадаптационных состояний 
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1 Г-о Д. - + - - - 

2 Г-о Ю. - - - - - 

3 Л-о А. - - + - - 

4 Л-о Б. - - - - - 
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5 Л-о А. 
+ - 

      

- 
+ + 

6 Н-а А. - - - - - 

7 П-в С. - - - - - 

8 Ф-в А. - - + - + 

9 Ф-ая В.  - - - - - 

1

0 

Х-о Я.  
- + - - - 

1

1 

Ш-а В.  
- - - - - 

Примечание: «+» -  присутствие  нежелательных дизадапционных 

(стрессовых) состояний, «-» – отсутствие стрессовых состояний. 

Рационально организованные  комплексные  психолого – 

педагогические  мероприятия  и средства, как на  тренировочных 

занятиях, так и  внетренеровочное время будут способствовать более 

быстрому восстановлению, формированию остаточного положительного 

кумулятивного функционального и  энергетического эффекта. 

 Относительное равновесие (хорошее состояние ПС) выявлено у 

Л-о А., Л-о Б.. Сильное эмоциональное напряжение (фаза сопротивления, 

ближе к фазе истощения) отмечено у Н-ой А., Ф-а А., Х-о Я., - данным 

спортсменам рекомендуется планировать комплексные  

восстановительные мероприятия. 

Результаты обследования психологического состояния спортсменов 

-самочувствия, активности и настроения, ситуативной и личностной 

тревожности 

Таблица 9 - Показатели САН 

№ ФИО 

Методика САН 

Самочу

вствие 
Активность 

Настрое

ние 

1 Г-о Д.  5,8 – 

хорошее 

4,6 – ниже 

нормы* 

5,4 - 

нормальное 
2 Г-о Ю. 5,9 - 

хорошее 
5,6 - хорошее 6,1 - 

хорошее 
3 Л-о А.  6,1- 

хорошее 

5,3 - 

нормальное 

6,3 - 

хорошее 
4 Л-о Б. 6,8 - 

отличное 

6,5 -отличное 6, 2 - 

хорошее 5 Л-о А. 6,9 - 

отличное 

5,2 - 

нормальное 

7,0 - 

отличное 6 Н-а А. 6,9 - 

отличное 

6,9 - отличное 6,8 - 

отличное 7 П-в С. 6,4 - 

хорошее 
6,3 - хорошее 6,6 - 

отличное 8 Ф-в А. 6,3 -

хорошее 
5,9 - хорошее 7,0 - 

отличное 9 Ф-ая 

В. 

6,7 - 

отличное 

5,0 - 

нормальное 

6,7 - 

отличное 
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1

0 

Х-о Я. 6,7 - 

отличное 

4,9 – ниже 

нормы* 

6,7 - 

отличное 

1

1 

Ш-а В. 7,0 - 

отличное 

4,4 – ниже 

нормы* 

6,0 - 

хорошее 
Примечание: * - низкий уровень активности 

 

Как показано в таблице 9, у большинства обследованных 

спортсменов выявлены хорошие и отличные показатели субъективной 

оценки самочувствия, активности и настроения. Сниженная активность 

отмечена у Г-о Д., Х-о Я., Ш-й В. 

В результате проведенного исследования, было показано, что 

техники психолого-педагогического сопровождения, психотренинги, 

применяемые тренерами-преподавателями на тренировочных занятиях в 

экспериментальной группе, направленные на снижение чувства страха, 

тревоги, для снятия нервно – мышечного напряжения, оказывают 

положительное воздействие на функциональное, энергетическое, 

психологическое состояние учащихся. 

Использование техник психолого-педагогического сопровождения в 

тренировочных занятиях способствует повышению энергетических 

ресурсов организма, снижению энергодефицита, восстановлению 

учащихся. 

В Москве 6-7 декабря 2018 г. состоялось V Всероссийское 

совещание работников дополнительного образования «100 лет системе 

дополнительного образования детей: традиции, инновации, перспективы», 

где с докладом «Организация сетевого взаимодействия организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организаций в области физической культуры и спорта» 

выступил директор МБОУ ДО СДЮСШ № 1 А.И. Плотников.  

В результате нашим социальным партнером стала спортивная школа 

по прыжкам на батуте из Якутии. В январе 2019 года тренер-

преподаватель и 5 спортсменов данной школы проводили на базе МБОУ 

ДО СДЮСШ № 1 тренировочные занятия с применением техник 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

В марте 2019 года на Открытом Краснодарском фестивале 

педагогических инициатив «Новые идеи – новой школе» выступили с 

докладами сотрудники МБОУ ДО СДЮСШ № 1: 

 Тренер-преподаватель Николаев О.В. доклад на тему: 

«Программа совершенствования артистизма высококвалифицированных 

акробатов в смешанных парах».  

 Методист Плешкань А.В. доклад на тему «Техники психолого-

педагогического сопровождения как компонент инновационного 

управления учебными и тренировочными занятиями». 
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17 апреля 2019 г. в рамках реализации проекта состоялся 

практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 

тренировочных занятий», в котором приняли участие тренеры-

преподаватели, методисты спортивных школ муниципального 

образования город Краснодар, специалисты лаборатории научно 

методических проблем подготовки спортивного резерва института 

проблем физической культуры и спорта (НИИ проблем ФКиС).  

Материалы методиста Плешкань А.В. «Техники психолого-

педагогического сопровождения как компонент инновационного 

управления учебными и тренировочными занятиями» и тренера-

преподавателя Николаева О.В.  «Программа совершенствования 

артистизма высококвалифицированных акробатов в смешанных парах» 

переданы в муниципальный банк результативного инновационного 

педагогического опыта. 

1. На сайте школы, в разделе «Муниципальная инновационная 

площадка» размещены следующие методические пособия:  

 «Психолого-педагогическое сопровождение, как инновационное 

направление управления тренировочным процессом" (Плешкань А.В., 

Плотников Д.А., Новицкая О.В.); 

 «Методические рекомендации по определению отрицательных 

факторов, влияющих на результат участия в соревнованиях.» (Плешкань 

А.В., Шукшов С.В.); 

 Авторская методика Новицкой О.В. «Авторская оценочная 

система в образовательном процессе на тренировочном этапе спортивной 

акробатики», подробные схемы релаксации, рекомендации для родителей. 

В ходе реализации проекта заключены договора со следующими 

образовательными организациями:  

 МБОУ ДО СШ № 1 (директор С.В. Гречко), 

 МБОУ ДО СШ № 4 (директор Л.А. Кушу),  

 МБОУ ДО СШ № 3 (директор И.А. Пашков), 

 МБОУ ДО СШ «Юбилейная» (директор М.А. Тюрин), 

 МБУ КР СШ «Олимпиец» ст. Старо-Нижестеблиевская (директор 

А.В. Драй),  

 МАУ ДЮСШ №10 МО город-курорт Анапа (Н.Н. Филофеева),  

 МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр развития творчества детей и 

юношества» (директор М.Д. Ибрагимова), 

 ООО «Региональный центр развития видов гимнастики» 

(директор Т.Я. Фирсова), 

 НИИ проблем ФКиС ФГБОУ ВО КГУФКСиТ лаборатория 

НМППСР, 

 Гуманитарный колледж КГУФКСиТ, 

 Цирковая студия «Грация», г. Тимашевск, 
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 Студия акробатики «АБС», г. Геленджик (директор В.В. Цеплит), 

 СШ «Фортуна», г. Геленджик (директор Н.В. Цеплит). 

Развитие проекта и его реализация на городском, в перспективе 

краевом уровне позволяет объединять педагогические, научные, 

творческие, административные ресурсы. 

В рамках сетевого взаимодействия на базе СДЮСШ №1 студентам 

гуманитарного колледжа КГУФКСиТ, а также студентам ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» предоставляется возможность проявлять свои педагогические 

способности в рамках производственной практики, в качестве волонтеров, 

ассистентов - помощников тренеров-преподавателей.  

Реализация муниципального инновационного проекта в рамках 

сетевого взаимодействия позволяет обучающимся СУЗов, ВУЗов 

обобщать, закреплять полученные знания на практике, знакомиться с 

особенностями работы по специальности. 

Таким образом, руководством СДЮСШ №1 в рамках сетевого 

взаимодействия ведется и расширяется работа по привлечению 

потенциальных сотрудников учреждения, отбираются молодые 

перспективные кадры, которые после получения среднего и высшего 

специального образования становятся частью педагогического коллектива 

школы.  

Одним из направлений работы СДЮСШ №1 по реализации 

результатов проекта является рассмотрение возможности включения 

техник психолого-педагогического сопровождения в образовательный 

процесс учащихся средних общеобразовательных школ, в рамках урока 

«Физическая культура».  

Также СДЮСШ №1 проводит работу с населением, с учащимися 

образовательных школ по выполнению нормативов комплекса ВФСК 

«ГТО».  

Основная цель данного взаимодействия – это внедрение в 

образовательную деятельность методик, направленных на формирование 

социально адаптированной личности, с установками на достижение 

поставленной цели, способной противостоять сложным жизненным 

ситуациям. 

В перспективе СДЮСШ №1 планирует расширять поле 

деятельности в направлении проектирования и реализации 

исследовательских, научно-методических, творческих работ совместно с 

профессорско-преподавательским составом Научно-исследовательского 

института проблем физической культуры и спорта для обмена опытом и 

создания системы научно-педагогического обеспечения образовательного 

процесса в системе дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 
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В рамках проекта определена необходимость в создании системы 

индикаторов (критериев) оценки качества образовательного процесса. 

В целом по окончании МИП для СДЮСШ №1 расширились 

возможности по привлечению и взаимодействию активной 

общественности: представителей профессорско-преподавательского 

состава учреждений, тренеров-преподавателей, тренеров, психологов, 

родителей, учащихся, что в свою очередь позволяет организовывать и 

проводить совместную работу (сетевые проекты, апробировать 

инновационные технологии), направленную на оптимизацию 

образовательного процесса в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности на муниципальном и 

региональном уровне.  
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МБОУ СОШ №35 

 

ДУБАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 

к.п.н., заместитель директора по УМР 

 

Повышение культурного уровня педагогов как специально 

организованная деятельность 

 

Аннотация: В условиях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности ключевая роль отводится учителю.  От 

личностных качеств учителя, уровня его культуры во многом зависит 

успех учебно-воспитательной деятельности. В статье раскрывается 

понятие «культура учителя», рассматриваются условия повышения 

культурного уровня учителя при организации его профессионально-

личностного развития. 

Ключевые слова: культура учителя, уровень профессиональной 

культуры, культурный паспорт педагога. 

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 

года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» предполагается 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования. В связи с этим в «процессе воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности» большая роль отводится учителю 

[1]. 

Социокультурная миссия современного учителя определяется 

огромным личностным воздействием, которое оказывает педагог на 

подрастающее поколение. Учитель всегда выполняет роль в обществе 

нравственного камертона. От личностных особенностей учителя, уровня 

его культуры во многом зависит успех каждого ребенка в освоении 

жизненных принципов, основ учебных дисциплин, курсов. Культурный 

уровень педагога определяет его мировоззренческие, социальные 

позиции, транслируемые в учебно-воспитательном процессе, что, в свою 

очередь, оказывает непосредственное влияние на мировоззрение 

обучающихся, определяет самооценку ребенка. 

В связи с выявленной проблемой, заключающейся в ограниченности 

культурного кругозора значительной части педагогического коллектива, 

нами была определена тема инновационного проекта «Повышение 

культурного уровня педагогов как специально организованная 

деятельность». 

Цель проекта: повышение культурного уровня учителей МБОУ 

СОШ №35 посредством организации их профессионально-личностного 

роста. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1.  Разработать  инструментарий для проведения 

диагностики культурного уровня учителей МБОУ СОШ № 35. 

2. Выявить факторы, препятствующие профессионально-

личностному развитию педагогов. 

3. Разработать план мероприятий по повышению культурного 

уровня учителей.  

4. Разработать «культурный паспорт педагога». 

5. Организовать сетевое взаимодействие. 

В октябре 2019 года наша школа получила статус сетевого центра 

муниципальной сетевой инновационной площадки.  Творческой группой 

была поставлена следующую цель: повышение культурного уровня 

педагогов в условиях сетевого взаимодействия. Для достижения 

поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Организовать сетевое взаимодействие со школами города 

Краснодар, КГУ, библиотеками, учреждениями культуры. 

2. Организовать трансляцию опыта по использованию 

«культурного паспорта педагога». 

3. Обеспечить повышение культурного уровня учителя, как 

одного из факторов, влияющих на качество образования, в условиях 

организации его профессионально-личностного развития. 

 

В качестве инструментария, позволяющего оценить культурный 

уровень учителя, используются модифицированные методики 

«Незаконченное предложение» (В.Б. Шапарь), «Какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин), «Информированность о способах получения и 

переработки информации» (Т.Л. Павлова, Г.К. Селевко), Техника «Колесо 
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самооценки» (Л. Лазарева), проводится анализ результатов участия в 

конкурсах. 

 
Техника «Колесо самооценки» позволяет диагностировать ключевые 

компетенции, необходимые успешному учителю, требования к которым 

установлены в «Профессиональном стандарте педагога».  

Организация деятельности педагога для повышения культурного 

уровня осуществляется посредством выстраивания индивидуальных 

культурных траекторий. В соответствии с результатами анкетирования 

для каждого учителя определяются направления роста, осуществляется 

целеполагание в соответствии с индивидуальными потребностями, 

учителям предлагается «Трекер культурных привычек». 

В настоящее время переведен в Google-форму и активно 

используется разработанный инициативной группой «Культурный 

паспорт педагога», состоящий из тематических карт: «Читательский 

формуляр», «Карта мероприятия», «Учительская активность», «Курсовая 

подготовка», «Публикации, распространение опыта». Обобщающим 

документом является «Карта индивидуальной культурной программы 

педагога». Фиксация культурных и образовательных событий позволяет 

систематизировать работу по самообразованию, проанализировать 

возможность использования художественной и профессиональной 

литературы, других источников в педагогической практике, подготовиться 

к аттестации на квалификационную категорию.  

Принципиально значимыми для современного педагога являются 

навыки, позволяющие творчески развиваться в профессии, находиться в 

состоянии непрерывного личностного роста, саморазвития. По данным 

культурных паспортов педагогов выявлена прямая зависимость между 

повышением их культурного уровня и профессиональной успешностью.  
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Так, за два года девять педагогов школы стали победителями 

конкурса «Учительские вёсны», шесть учителей выступили на 

Краснодарском педмарафоне, из них пять молодых.  

В текущем учебном году директор нашей школы Захарова И.В. 

заняла призовое место в краевом профессиональном конкурсе «Директор 

школы Кубани», педагог начальной школы прошла отборочный этап и 

приглашена для участия в очный муниципальный этап конкурса 

«Педагогический дебют», два молодых педагога прошли аттестацию на 

первую квалификационную категорию.  

 Понятие «культура учителя» очень широкое и многоаспектное, оно 

включает в себя комплекс постоянно обновляющихся форм, принципов, 

способов и результатов активной деятельности во всех сферах 

общественной жизни. В содержание культуры педагога входят его 

жизненные установки и приоритеты общечеловеческих ценностей. 

Профессиональная культура учителя – это своеобразная матрица, 

способ взаимодействия учителя и обучающегося, от того, каковы 

характеристики этого взаимодействия, зависит формирование личности 

ученика, уровень его культуры. Основу этого взаимодействия составляет 

культура педагогического общения.  Сегодня учитель, выступая в роли 

наставника, тьютора, модератора готовит жить обучающегося в условиях, 

которые не известны нам самим, поэтому учителю очень важно повышать 

уровень аналитической культуры. 

В настоящее время школа заключила договоры сетевого 

взаимодействия с МБОУ СОШ № 2, 10, 29, 41, 34, 50, МАОУ лицеем № 4, 

МБОУ гимназией 33, детским садом комбинированного вида № 103, МУ 

ДО «Малая академия», с КубГУ, КубГТУ, с ГБПОУ КК «Краснодарский 

торгово-экономический колледж». 

 

В декабре 2019 года в МБОУ СОШ № 35 (в рамках деятельности 

МСИП) проводился круглый стол по теме «Профессиональная культура 

современного педагога: базовые ценности и вызовы времени». На 

мероприятии присутствовали педагоги, заместители директоров, 

методисты, психологи школ, гимназий, Центра творческого развития 

города Краснодара. 

 

В ходе круглого стола обсуждалась проблема культурного уровня 

современного учителя, рассматривались условия его повышения, 

проводилась презентация культурного паспорта педагога,  виртуального 

маршрута учителя.  Участники мероприятия делились опытом повышения 

уровня коммуникативной, аналитической, экологической, физической 

культуры, обозначили необходимость организовывать в школах 

творческие мастерские для педагогов и обучающихся посредством 
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включения в совместную художественно-творческую деятельность, 

обменялись новыми идеями по созданию совместного продукта по итогам 

деятельности муниципальной сетевой инновационной площадки. 

 
С материалами, разработанными коллективом школы по теме 

проекта «Повышение  культурного уровня учителей МБОУ СОШ № 35 

как специально организованная деятельность», разработанными в рамках 

МИП и МСИП можно ознакомиться на сайте КНМЦ - http://knmc.ru/, а 

также на сайте школы в разделе «Инновационная деятельность» по 

ссылке:   https://school35.centerstart.ru/index.php/node/441. 

По мнению великого педагога Константина Дмитриевича 

Ушинского «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле 

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» [2]. Поэтому очень важно 

создавать условия для повышения культурного уровня педагога. Педагог, 

имеющий высокий уровень культуры характеризуется широким спектром 

потребностей, как в духовной, так и физической сфере; обладающий 

достаточным кругозором в различных областях жизнедеятельности; 

соблюдающий общепринятые нормы поведения в природе и обществе.  
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Муниципальное автономное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 71 

муниципального образования «город Краснодар» 

 

КОЛОСОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, 

учитель начальных классов 

 

Интерактивная образовательная среда учебного кабинета как 

средство развития учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО 

 

В основных правительственных документах, определяющих 

направленность государственной инновационной политики в сфере 

образования: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; НОИ «Наша 

новая школа» (2010); ФГОС НОО (2012); Госпрограмме РФ «Развитие 

образования на 2013–2020 гг.» (2012); «Концепции ФЦПРО на 2016–2020 

гг.» (2015) и др. в качестве необходимого условия модернизации системы 

образования рассматриваются ее информатизация и использование 

современных образовательных технологий. 

Новый ФГОС СОО опирается на системно-деятельностный подход, 

который ориентирует на «формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся…». 

Особое значение в ФГОС СОО отводится развитию навыков 

«познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

формированию способности к «самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников».  

Для достижения указанных результатов школам необходимо 

осуществить поиск и внедрение возможных средств активизации позиции 

обучающихся в учебном процессе. Одним из них выступают активные 

методы и формы обучения, под которыми понимают группу 

педагогических технологий, позволяющих достичь высокого уровня 

активности учебной деятельности учащихся за счет особой организации 

образовательного процесса. В последнее время получил распространение 

ещё один термин – это «интерактивное обучение», применительно к 

учебному процессу, его можно рассматривать как тесное педагогически 

целесообразное общение, при котором организуется развивающее1 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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Интерактивная среда должна охватывать все образовательное 

пространство школы, а также обеспечивать его открытость во 

взаимодействии с внешней социокультурной средой.  

Учебный кабинет – первое звено в построении ИОС школы. 

Цель: разработать и реализовать в интерактивную образовательную 

среду учебного кабинета (ИОСК) как средство развития учебно-

познавательной деятельности обучающихся (УПД) в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

Задачи: 

1. Провести анализ научно-педагогической литературы и выявить 

предпосылки разработки теоретических основ интерактивной 

образовательной среды (ИОС) учебного кабинета как средства развития 

УПД обучающихся на ступени ФГОС НОО. 

2. Определить дидактические возможности современных 

образовательных и ИК-технологий, и средств обучения, ориентированных на 

развитие УПД обучающихся на ступени ФГОС НОО. 

3. Подобрать диагностический инструментарий для выявления 

уровня развития УПД. 

4. Разработать модель интерактивной образовательной среды (ИОС) 

учебного кабинета (класс-трансформер) как средства развития учебно-

познавательной деятельности обучающихся на ступени ФГОС НОО. 

5. Провести диагностику уровня развития учебно-познавательной 

деятельности обучающихся на ступени НОО. 

6. Организовать педагогический эксперимент по практической 

реализации ИОС учебного кабинета как средства развития УПД на 

ступени ФГОС НОО. 

Методологические основы исследования:  

– личностно-деятельностный подход;  

– системно-деятельностный подход;  

‒ компетентностный подход; 

‒ информационно-средовый подход; 

‒ технологический подход. 

   Интерактивная образовательная среда учебного кабинета (ИОСК) 

трактуется нами как система, которая включает в себя информационную, 

техническую, творческую и учебно-методическую подсистемы, 

обеспечивающие образовательный процесс и ориентирующие его 

субъектов на саморазвитие и самообразование. Создаваемая для 

достижения образовательных целей, ИОСК интегрирует информационную 

среду с образовательной. Создание интерактивной образовательной среды 

рассматривается нами как эффективный инструмент психолого-

педагогического сопровождения развития учебно-познавательной 

деятельности учащихся и имеет «основной целью помощь в саморазвитии, 
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в решении внутренних и внешних конфликтов, установления 

межличностных отношений, самоопределения» (О.С. Газман). Основными 

принципами организации деятельности ИОСК являются:  

1) личностная ориентация (учитываются интересы, особенности, 

возможности учащихся);   

2) творческая самореализация участников образовательного 

процесса;  

3) развитие рефлексивной деятельности учащихся.  

Механизм реализации проекта –создание интерактивный зон 

кабинета (класс-трансформер). 

Концепция ИОС учебного кабинета: грамотное зонирование 

пространства, которое дает возможность легкого трансформирования из 

учебного кабинета в кабинет-театр, игровую комнату, шахматный клуб, 

творческую мастерскую, интерактивный кабинет, исследовательскую 

лабораторию и создает необходимые условия для достижения 

планируемых результатов образования в соответствии с ФГОС НОО на 

уроках и во внеурочной деятельности.  

 

Схема пространственного зонирования кабинета 
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Основное назначение организуемых зон в кабинете-

трансформере  

1. Учебная 
Обеспечивает возможность обучающимся осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 – использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; – проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 – строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

ШКАФ 

ШКАФ 

Условные обозначения зон: 

информационно-

коммуникационная 

исследовательская 

 

исследовательскаяаяяя

я 

творческая     шахматная     театральная       игровая 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; – устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 – устанавливать аналогии; – владеть рядом общих приемов решения 

задач. 

2.  Информационно-коммуникационная 

Обеспечивает формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения; научатся 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

3. Исследовательская 

Обеспечивает возможность организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, развития метапредметных 

умений. Главная особенность – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 

связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач. 

4. Шахматная 

Развитие логического и системного мышления, памяти, 

интеллектуальных способностей. 

Концентрация внимания. Развитие целеустремленности и выработка 

характера.  Формирование интеллектуальной и эмоциональной рефлексии. 
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5. Творческая 

Приобщение к народному искусству и художественному творчеству. 

Формирование художественно-образного мышления и 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, к инструментам, расширение диапазона чувств и 

зрительных представлений, фантазии, воображения. Формирование 

«культуры творческой личности»,  

Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству, 

дизайну в разных формах, воспитание эмоциональной отзывчивости на 

явления окружающей действительности. 

Развитие творческих способностей и навыков работы с различными 

материалами. 

6. Театральная 

Позволяет достичь высоких предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Театрализованная деятельность помогает синтезировать все 

психологические процессы: восприятие, мышление, воображение, речь и 

проявляется в разных видах активности (речевой, двигательной, 

музыкальной, живописной и пр.). 

Театрализация рассматривается как методика введения ребёнка в 

мировую культуру, которая предполагает проблемно-тематическую и 

целевую интеграцию дисциплин естественно-научного, 

социогуманитарного и художественно-эстетического циклов.  

7. Игровая 

Организация и использование игровой зоны является необходимым 

условием для сохранения и улучшения здоровья младших школьников. 

Занятия в игровой зоне благоприятно влияют на общий тонус ребенка, 

способствуют тренировке подвижных нервных процессов, создают 

положительный настрой и снимают статическое, психоэмоциональное 

напряжение. 
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Октябрь 

2019/ 

сентя

брь 

2020 

 

Построить теоретическое 

обоснование ИОС школы, 

ориентированной на развитие УПД 

учащихся (в условиях реализации 

ФГОС СОО). 

Теоретически

е основы ИОС 

школы, 

ориентированной 

на развитие УПД 

учащихся (в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО). 

Первоначальный 

вариант 

Подобрать инструментарий 

диагностики уровня развития УПД 

учащихся.  

 

Психолого-

педагогический 

инструментарий 

диагностики 

уровня развития 

УПД учащихся 

 

Форм

иру-ющий 

этап. 

Ноябрь 

2019/ 

сентя

брь 

2020 

 

Построить ИОС учебного 

кабинета 

(ИОСК) 

ИОСК 

Учебная зона Систематиза

ция учебных и 

наглядных 

пособий. 

Пополнение 

материально-

технической базы: 

-рулонные 

жалюзи 

-тумба для 

хранения плакатов 

и таблиц 

Создание 

необходимых 

условий для 

функционирования 

зон учебного 

кабинета-

трансформера 

Информацио

нно-

коммуникационная 

зона 

Приобретени

е мультимедийных 

пособий, обучение 

работе с 

оборудованием 

PASCO 

Исследовател

ьская зона 

Обучение 

учащихся работе 

на компьютерах, 
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обучение работе с 

оборудованием 

PASCO. 

Театральная 

зона 

Изготовлени

е ширмы, 

костюмов, 

реквизита. 

Шахматная 

зона  

Приобретени

е учебных 

материалов, часов, 

разработка 

программы по 

внеурочной 

деятельности. 

 Творческая Разработка 

сценариев, 

изготовление 

паспарту. 

Игровая Приобретени

е настольных игр и 

художественной 

литературы. 

 

Организовать педагогический 

эксперимент по практической 

реализации ИОСК 

Эксперимента

льное обоснование 

ИОСК.  

Провести диагностику уровня 

УПД учащихся 

Результаты 

измерения уровня 

развития УПД 

учащихся 

Итог

ово-

обобща-

ющий этап 

Май  

2019/ 

Сентя

брь 

2020 

Реализация ИОСК Предложения 

по диссеминации 

опыта разработки и 

реализации ИОС К, 

ориентированной 

на развитие УПД 

учащихся (в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО). 

Методические 

рекомендации. 
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Провести итоговую диагностику 

уровня УПД учащихся 

Результаты 

измерения уровня 

развития УПД 

учащихся 

Поровести анализ и обобщение 

результатов ОЭР. 

Аналитически

е материалы. 

Результаты достигнутые к настоящему времени 

В течение первого полугодия 2019\2020 учебного года вносились 

изменения в технологические карты уроков и внеклассных занятий в 

соответствии с использованием определенных зон кабинета. 

Эффективность зональной организации учебного кабинета оценивалась с 

помощью: 

1.Мониторинг качества знаний и усвоения учебного материала, 

2.Диагностика социально-педагогического климата в классе, 

3.Анкетирование родителей,  

4.Экспертная оценка организации работы учебного кабинета. 

Данные проведенных исследований показали, что качество знаний и 

усвоения материала повысились.  

Результаты диагностики социально-педагогического климата, 

проведенного психологом школы, так же показали положительную 

динамику. 

91% опрашиваемых родителей и 100% педагогов, привлеченных в 

качестве экспертов, оценили проведение урочной и внеурочной 

деятельности с помощью зонирования кабинета  как эффективный способ 

повышения качества образовательной деятельности.  

В результате работы в данной концепции наблюдается повышение 

психологической комфортности и мотивации, оптимизируется учебно-

воспитательный процесс и активизируется творческий потенциал 

учащихся, что способствует всестороннему развитию личности и 

здоровьесбережению. Таким образом, мы можем использовать 

пространство учебного кабинета многофункционально, что является более 

эффективным и рациональным в урочной и внеурочной деятельности. 

Предполагаемые результаты 

Организация различных форм и направлений обучения с помощью 

интерактивного зонирования учебного кабинета, что будет способствовать 

развитию учебно-познавательной деятельности обучающихся и позволит 

более успешно реализовать требования к результатам, предъявляемые 

ФГОС НОО. 
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