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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Происхождение термина

� Информация (от лат. informatio) –
«разъяснение, осведомленность, 
изложение» – сведения, сообщения, 
данные, ознакомление.

� Главная цель создания текста – это 
сообщение   информации.

� Общее количество информации, 
содержащейся в тексте, - это его 
информационная насыщенность.

� Информативность текста – это 
степень его смысловой и 
содержательной новизны для читателя, 
структура опыта и знаний.
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Классификация информации

Информацию можно разделить на 
виды по различным критериям:
по способу восприятия  (визуальная,      

аудиальная)
по форме представления (текстовая, 

числовая, графическая)
по назначению (массовая, 

специальная, личная)

Что такое текст?

� Текст (от лат. textus) –«ткань, связь, 
сплетение, сочетание»- речевое 
произведение, состоящее из ряда 
предложений, расположенных в 
определенной последовательности.

� Понятие содержания текста – это 
информация, индивидуально –
авторское восприятие отношений между 
явлениями, их значимости во всех 
сферах жизни, которое передается 
читателям.
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Информативность текста

� В лингвистике информативность текста 
разделяют на следующие составляющие:

� содержательно – фактуальная 
информация (сообщение о фактах, 
событиях, процессах);

� содержательно – концептуальная 
информация (индивидуально – авторское 
понимание отношений между явлениями, 
их причинно – следственной связи);

� содержательно –подтекстовая 
информация  (скрытая информация, 
которую читатель может извлечь из 
содержания текста).

Как добыть информацию из текста?

� Из теста можно вывести, заключить, 
извлечь необходимую информацию, 
так как он побуждает читателя к 
творческому процессу его понимания, 
восприятия, интерпретации.

� Понимать информацию, содержащуюся  
в тексте – значит понимать, как 
движется ход авторской мысли от 
микротемы к микротеме, как 
осуществляется коммуникативная 
задача текста.
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Как добыть информацию из текста?

� Выявление информации 
предполагает выбор определѐнных 
элементов информации, отделение 
главного от второстепенного, 
нахождение доводов автора в 
подтверждение выдвинутых тезисов, 
что позволяет раскрыть содержание 
текста.

Как выявить информацию?

� Выявление информации предполагает:
выбор  её определенных  элементов; 
вычитывание информации 

(фактологической, подтекстовой, 
концептуальной);     
� понимание общего содержания текста, 
его основного смысла;

� извлечение фактической информации, то 
есть информации, заданной в явном виде; 

� отделение главной информации от 
второстепенной (основной от 
дополнительной); 
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Как выявить информацию?

� заполнение смысловых пропусков, выявление 
скрытой информации;         

� сопоставление информации, нахождение в 
тексте подтверждения высказанного 
суждения;

� нахождение ключевых слов, словосочетаний, 
предложений (информационно важных), 
реализующих тематическое и смысловое 
единство текста;              

� использование разных способов чтения: 
просмотрового, поискового, с ориентацией на 
отбор нужной информации.

На какую информацию стоит обратить 
внимание в первую очередь?

� Полезная информация из текста – это,
прежде всего, данная (Д -исходная информация) и 

новая (Н –неизвестная информация, раскрывающая, 
конкретизирующая данную).
После прочтения текста следует обратить внимание на 
критерии отбора информации:
1. выходные данные (название, автор, источник);
2. основное содержание (тема, идея);     
3. факты (имена, цифры, данные);
4. информация данная (Д);
5. информация новая   (Н);
6. информация интересная; 
7. практическая польза информации
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Как определить данное в тексте (Д)?

Алгоритм по определению данной 
информации текста (Д):

определите коммуникативную задачу текста;
найдите предложение , в котором она 
выражена;
выявите слово или словосочетание, наиболее 
точно передающее коммуникативную задачу –
данное текста;
убедитесь, что значение именно этого слова или 
словосочетания раскрывается в тексте

Как определить новую информацию?

� Алгоритм по определению новой 
информации текста (Н):
определите коммуникативную задачу 
текста;
найдите предложение, в котором она 
выражена;
выявите слово или словосочетание, 
наиболее точно передающее 
коммуникативную задачу – данное текста;
выделите микротемы (или микротему), в 
которых раскрывается значение нового;
найдите в них слова, конкретизирующие
значение данного текста, т.е. новую 
информацию
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Осмысление и преобразование 
информации

� Осмысление информации требует 
сопоставления, определения главной 
мысли и смысла текста, авторского 
замысла, позиции — все это позволяет 
интерпретировать текст.

� Преобразование информации 
подразумевает создание нового текста, 
включающего собственное понимание и 
осмысление проблемы.

Работа с текстами разных стилей 
речи. 

� Возможные «стратегии» работы с текстами 
разных стилей. Информационный текст (научно-
популярный, учебный, деловой). Описывает 
событие, ситуацию.

� 1.Чтение, определение темы, авторского замысла, 
стиля.

� 2.Чтение и прояснение темы, содержания, структуры 
текста: наблюдение за развитием темы, выделение 
смысловых частей, составление плана; работа с 
абзацами с опорой на типы речи - выделение 
(маркировка, подчеркивание) главной информации, в 
том числе ключевых слов.

� 3.Сжатая запись текста 
� 4. Оценивание  информации: интересна, полезна, 
нова..., формы  ее предъявления : понятно, логично, 
увлекательно... 
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Работа с текстами разных стилей 
речи. 

� Оценочно-информационный текст (научно-
популярный, публицистический, художественный, 
разговорный). Описывает событие, ситуацию и 
содержит авторскую оценку.

� 1.Чтение, определение темы, стиля, авторского 
замысла.

� 2. Чтение и прояснение темы, проблем, авторской 
позиции, строения текста.

� 3. Формулирование проблемы (или одной из проблем), 
поиск и выявление информации по ней: «вычитывание» 
по абзацам главной информации, нахождение 
словосочетаний, предложений, в которых автор дает 
прямые оценки, формулирует проблему, свое отношение 
к ней, предлагает ее решение. 

� 4. Создание собственного текста (переформулирование 
информации в виде темы, проблемы, авторской 
позиции). 

Работа с текстом художественного 
стиля

� Образно-оценочно-информационный текст 
(художественный). «Рисует» ситуацию и 
содержит авторскую оценку, обладает 
многозначностью (необходимо различать автора, 
повествователя, героя текста).

� 1.Чтение и определение стиля, понимание общего 
содержания текста.

� 2.Прояснение содержания: краткий выборочный 
пересказ – ответы на вопросы: кто герой текста? /где? 
когда?/ что делает? что происходит?/ какие чувства 
героя раскрываются? 

� 3. Определение проблемы. Ответ на вопрос: зачем 
автор описывает эту ситуацию и чувства героя?

� 4. Определение авторской позиции, вычитывание 
концептуальной, скрытой информации, анализ 
размышлений главного героя, его поведения, 
определение характера взаимоотношений героев

� 5. Отношение автора к героям, определяемое через 
эмоциональной тон повествования, описания, 
оценочную лексику, сравнения, метафоры.

� 6. Создание собственного текста.



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 13 

 

 

Осмысление текста –это 
постановка вопросов 

Одним из основных приёмов осмысления 
информации является постановка вопросов к 
тексту и поиск ответов на них.
� Наиболее удачная классификация вопросов 
была предложена американским психологом и 
педагогом Бенджамином Блумом.

� Цель - с помощью 6 вопросов выйти на 
понимание содержащейся в тексте 
информации, на осмысление авторской 
позиции (в художественных и 
публицистических текстах).

Классификация вопросов
( по Б. Блуму)

Классификация вопросов
1. Простые вопросы. Проверяют знание 
текста. Ответом на них должно быть краткое и 
точное воспроизведение содержащейся в тексте 
информации. Как звали главного героя? Куда 
впадает Волга?

2. Уточняющие вопросы. 
Выводят на уровень понимания текста. Это 
провокационные вопросы, требующие ответов 
"да" - "нет" и проверяющие подлинность 
текстовой информации. Правда ли, что... Если я 
правильно понял, то...
Такие вопросы вносят ощутимый вклад в 
формирование навыка ведения дискуссии. 
Важно научиться задавать их без негативной 
окраски.
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Классификация вопросов
( по Б. Блуму)

3.            Объясняющие 
(интерпретационные) вопросы. 
Используются для анализа текстовой 
информации. Начинаются со 
слова "Почему?". Направлены на 
выявление причинно-следственных 
связей. Важно, чтобы ответа на такой 
вопрос не содержалось в тексте в 
готовом виде, иначе он перейдёт в 
разряд простых.

Классификация вопросов
( по Б. Блуму)

4.    Творческие вопросы. 
Подразумевают синтез полученной 
информации. В них всегда есть частица 
БЫ или будущее время, а формулировка 
содержит элемент прогноза, фантазии 
или предположения. Что бы произошло, 
если... Что бы изменилось, если бы у 
человека было 4 руки? Как, вы думаете, 
сложилась бы судьба героя, если бы он 
остался жив?
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Классификация вопросов
( по Б. Блуму)

5. Оценочные вопросы.
Направлены на выяснение критериев 
оценки явлений, событий, фактов. Как вы 
относитесь к ... ? Что лучше? Правильно 
ли поступил ...?

Классификация вопросов
( по Б. Блуму)

6.   Практические вопросы. 
� Нацелены на применение, на поиск 
взаимосвязи между теорией и 
практикой. Как бы я поступил на 
месте героя? Где может пригодиться 
знание интегралов?
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Роль информационной обработки 
текста

� Информационная обработка текстов 
различных стилей и жанров важна для 
применения основных способов 
добывания и переработки информации, 
её свертывания, понимания проблемы 
текста, замысла автора и 
коммуникативной задачи.

Список литературы

� 1. Ахманова О.С. и др. Основы компонентного анализа. – М.: 
1969 г.

� 2.  Брандес О.П., Иванова Т.П. Стилистическая интерпретация 
текста. – М: 1991 г.

� 3. Выгодский Л.С. Психология искусства. – М.: 1986 г. 
� 4. Гюббенет И.В. Основы филологической интерпретации 
литературно- художественного текста. – Московский 
университет: 1991 г.

� 5. Домашнев А.И. Монографический метод исследования 
текста. – М:1990 г. 

� 6. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. – М.: 1982 г.
� 7. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Ленинград: 1979 г.
� 8. Маранцман В.Г. Интерпретация художественного 
произведения как технология общения с искусством. –
Литература в школе, №8, 1998 г.

� 9. Москвин В.П. Стилистика русского языка. Приёмы и 
средства выразительной и образной речи. Часть 1,2. –
Волгоград: Учитель, 2004 г



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

� 10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. – М.: 1998 г.

� 11. Пахнова Т.М. Текст как основа создания на уроках 
развивающей среды…  18. Журналы: «Русский язык в 
школе», «Литература в школе»

� 12.Перинбаньягам Р.С. Диалогическая личность. – М.: 
1998 г. 

� 13.Потебня А.И. Теоретическая поэтика. – М., Высшая 
школа: 1990г.

� 14.Солганик Г.Я. Стилистика русского языка. 10-11 классы. 
– М.: Дрофа, 1995 г. 

� 15.Федотов О.И. Как научить детей понимать поэтику 
художественного произведения. – М.: Чистые пруды, 2005 
г.

� 16. Шпенглер О. и др. Самосознание европейской культуры 
XX века. – М.: 1991г.



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 18 

Автор: Косенко Наталья Александровна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ "Детский сад "Солнышко" 
Населённый пункт: Уренгой, Пуровский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
Тема: Экологическое развлечение - квест игра для старших 
дошкольников "Юный эколог". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
        Цель: расширение кругозора, представлений об окружающем мире, 
экологии. 
Задачи: 
1. Закрепить с детьми полученные знания о природе: животных, 
насекомых, птицах, деревьях, грибах. 
2. Закрепить правила поведения на природе, в лесу. 
3. Воспитывать чувство сострадания и ответственности к животным, 
птицам, насекомым; бережное отношение к растениям. 
Средства: маршруты-схемы, название станций на листах ватмана, 
красные фломастеры, корзинки, указ лесной царевны, картинки грибов, 
части пазла, призы по количеству детей. 

Ход игры. 
Дети старших групп собираются на спортивной площадке детского сада. 
(на улице) 
        Ведущий: Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на 
нашей игре! Игра у нас будет не обыкновенная, а игра – путешествие по 
станциям. На каждой станции вам нужно будет выполнить ряд заданий, 
которые будут написаны у вас в маршрутных листах. Маршрутные листы 
будут содержать место расположения каждой из станцийНа каждой 
станции вы будете получать часть пазла, который мы с вами в конце игры 
вместе соберём и узнаем что это. 
 Царевна: -Здравствуйте ребята. Я  царевна  природы и всех её жителей. 
Я издаю указы, которые все мои подчиненные рыбы, птицы, звери, 
насекомые, растения должны выполнять. 
        Царевна: Ребята а вы знаете как  бережно относиться к природе, 
охранять и защищать лес и его обитателей.(Ответы) Мы с вами люди 
тоже часть природы, если не будет лесов, рек, человек не сможет больше 
жить на нашей планете Земля. А для того,  что бы на нашей планете всем 
было хорошо и людям и природе у нас есть специальная наука. Кто знает 
ребята как она называется? (Ответы детей). 
        Царевна: Эта наука – экология об охране  природы, ее защите,  о 
бережном отношении к окружающему миру, к Земле. Для человека, для 
всех живых существ, живущих на планете, домом является вся наша 
огромная,  планета Земля. 
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        А вы ребята хотите узнать о науке экологии? (Ответы детей). 
Ну тогда слушайте мой указ и отправляемся в путь! 
Указ: 
Его исполнить надо враз: 
Быть серьезным, не сердиться, 
Это очень пригодится! 
Участие в  игре вам надо принять, 
В ней ответы четкие давать, 
 
Чтоб природу защитить, 
Для потомков сохранить, 
Начинай игру скорей 
В царстве птиц, лесов, зверей. 
Ведущая раздает командам детей маршрутные листы по которым они 
будут двигаться во время игры. 
Дети уходят по маршруту. 
1 станция. «Умники» 

1.У какого насекомого уши на ногах? (у кузнечика)  
2. Что делает ёж зимой? (спит)  
3.Делает ли ёж запасы на зиму? (Нет крепко спит до весны)  
4. Каких птиц называют вестниками весны? (Грачей)  
5. Сколько ног у паука? (восемь)  
7. Кто носит свой дом на спине? (улитка)  
8. Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (кукушка)  
9. Какую птицу называют «лесное радио»? (сорока)  
10. Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? 
(скворечник)  
11. Как называют человека, который охраняет лес, следит за 
порядком? (лесник или лесничий) 
12. У какого дерева белый ствол? (береза)  
13. Как называется дом у муравья? (муравейник)  
15. Какой зверь похож на ежа? (дикобраз)  
17. Сколько лап у насекомых? (Шестиногие) 
2 станция: «Развивашки» 
Дети собирают пазлы 
3 станция: «Грибники» 
Знаю я, детки, что вы в лес ходите, урожай собираете. Сейчас мы с 
вами узнаем, знаете ли вы грибы – мои лесные дары, сумеете ли 
отгадать мои загадки, да рассказать – какие грибы ядовитые, а 
какие – съедобные грибы. 
(После каждой загадки сказочный герой спрашивает какой это гриб 
съедобный или не съедобный?  Отмечает правильно ответили 
дети, если не правильно говорит правильный ответ) 

На пеньке сидят братишки. 
Все в веснушках, как мальчишки. 
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Эти дружные ребята 
Называются... (опята, съедобные) 
  
Не спорю- не белый, 
Я братцы, попроще. 
Расту я обычно 
В березовой роще. 
В роще у берёзки 
Повстречались тёзки…. 
(подберёзовик) 
Если их найдут в лесу, 
Сразу вспомнят про лису. 
Рыжеватые сестрички 
Называются... (лисички) 
  
Он живет под елками, 
Скрытый их иголками. 
Много у него братишек. 
Рыжий гриб зовется... (рыжик) 
  
Растут грибочки 
В хвойном лесочке, 
Скользкие ребята 
В масле все…… 
(маслята) 
  
Крепкий, плотный, очень статный, 
В шляпе бурой и нарядной. 
Это гордость всех лесов! 
Настоящий царь грибов!   
(Белый гриб) 
Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых, 
Меня узнаешь за версту, 
Зовусь я … 
(подосиновик)  
Скромный, тоненький и бледный… 
Этот гриб представьте вредный. 
Попадёт грибочек в суп- 
Вас в больницу увезут. 
Потому что ядовитый, 
И на всех вокруг сердитый 
Мы оставим на полянке эту бледную ………. 
(поганку) 
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С ним в лесу никто не дружен, 
И в лукошке он не нужен. 
Мухи скажут: «Это мор!» 
В красной шляпке... (мухомор, несъедобный) 

(После отгаданных загадок дети получают часть пазла и уходят на 
другую станцию.) 
4 станция: «Витаминка» 
Выбирается самый смелый участник команды и проводится игра – 
угадай на вкус. 
5 станция: «Размышлялка» 
На этой станции дети должны прослушать случай из жизни и 
исправить его ……. 

I ситуация  
Оля была в лесу с родителями, и ей очень понравились весенние 
ландыши. Их было видимо-невидимо, целая полянка. Оля собрала 
большой красивый букет ландышей. Скажите, можно ли рвать большие 
букеты?  
• Ответы болельщиков (нельзя, так как мы уничтожаем природу, в 
цветках есть нектар для бабочек и пчел, нельзя рвать ландыши, они 
занесены в красную книгу, как лекарственное растение).  
 
II ситуация  
Ребята на прогулке набрали банку дождевых червей, закрыли крышкой, 
поставили, и забыли про них. Что случилось с червями? И как бы вы 
поступили?  
• Ответы болельщиков (без воздуха и влаги червяки погибнут, их надо 
выпустить, они очень полезны. Червяки рыхлят землю, чтобы к корням 
растений проходила влага и воздух).  
3 ситуация. 
Как – то раз Петя с Колей поймали двух ежей. Прошло несколько дней, 
Встретились друзья и заспорили кто крепче любит своего ежа. Петя 
хвастался, что кормит молоком, в сарае устроил ему постель из разного 
тряпья, что даже иголки готов чистить. 
- А что ты сделал для своего ёжика? –спросил он у Коли. 
-А я его отнёс в лес и выпустил на волю. Кто из мальчиков поступил 
правильно? 
4 ситуация: 
После дождя дети пошли гулять во двор. 
- Посмотри, сколько червяков! 
- Давай соберём их и девчонок испугаем! 
- Пойдем, посмотрим, где девчонки! 
Оставляют банку с червяками закрытой. 
Вопрос: Правильно ли поступили ребята? 
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(Червей собирать нельзя, у них своя роль в природе. Они рыхлят землю, 
чтобы дышали корни растений, ими питаются некоторые животные.) 
Когда все станции пройдены ребята возвращаются на площадку и на 
столе начинают собирать пазл (ключ) все четыре команды вместе, но у 
них не хватает одной детали… 
Ведущий уверждает что его кто-то украл. 
Выбегает Баба Яга  и говорит что не отдаст кусочек пазла пока ребята 
не станцуют для неё весёлый танец. Все детки танцуют весёлый танец, 
предложенный муз руководителем. 
Баба Яга   хвалит детей отдаёт часть пазла. 
Ребята что у вас получилось?   КЛЮЧ 
Это ключик не простой это ключик золотой и наверное он открывает 
какой то волшебный сундук. 
- Баба Яга    ехидно говорит а как же вы возьмёте этот ключ он же не 
настоящий? 
- А настоящий ключик у меня, вот он!!!!(показывает ключ) Отдать вам 
ключик ребята?   -ДА! А вы будете приглашать на ваши праздники? Ну 
тогда ладно ! Отдаёт ключ! 
Ведущая :За это мы прочтем тебе стихи 
- Пойдёмте ребятки искать сундук! (Поиски сундука вокруг ДОУ) 
После находки открываем сундук, находим там письмо от витаминки и 
тарелку с яблоками. 
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Автор: Рагутский Павел Олегович 

Должность: курсант 

Образовательное учреждение: Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной обороны 

Населённый пункт: Ярославль, Ярославская область 

Тема: Разработка предложений по совершенствованию элементной 

базы аппаратуры автоматического определения и съема координат 

РЛС 19Ж6. 

Раздел образования: Образовательные организации высшего 

образования 

 
Методика «Самооценка волевых качеств личности 

военнослужащих» 
Методика разработана Н. Е. Стамбуловой. Оценивается уровень 

развития волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

упорства, смелости и решительности, инициативности и 

самостоятельности, самообладания и выдержки. 

Каждый опросник позволяет диагностировать два параметра волевого 

качества: выраженность и генерализованность.  

Под выраженностью качества понимается наличие и устойчивость 

проявления основных его признаков.  

Под генерализованностью — универсальность качества, т. е. широта 

его проявления в различных жизненных ситуациях и видах деятельности. 

 

Инструкция. Прочтите внимательно каждое суждение. Подумайте, 

насколько оно характерно для вас. Исходя из этого, выберите 

соответствующий ответ из пяти предлагаемых вариантов и его номер 

поставьте в протоколе напротив номера соответствующего суждения. 

Варианты для ответов: 

 

1. «Так не бывает» (+2). 

2. «Пожалуй, неверно» (+1). 

3. «Может быть» (0). 

4. «Наверное, да» (–1). 

5. «Уверен, что да» (–2).  

 

Ответив на вопросы первого опросника «Целеустремленность», 

переходите к 

следующему, и так до конца, пока не заполните весь сводный протокол. 

Затем обработайте ответы с помощью ключа, который одинаков для всех 

пяти опросников. 

Текст опросников 

Целеустремленность 
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1. Приступая к любому делу, всегда четко осознаю, чего я хочу достичь. 

2. Неудача на экзамене побуждает меня тренироваться с удвоенной 

энергией. 

3. Мои интересы неустойчивы, не могу пока определить, к чему мне 

стремиться в жизни. 

4. Я отчетливо представляю себе, чему хочу научиться в ВУЗе. 

5. Во время занятий мне быстро надоедает работать строго в 

соответствии с планом. 

6. Если уж ставлю перед собой определенную цель, то неуклонно 

стремлюсь к ее достижению, как бы ни было трудно. 

7. На каждом занятии я ставлю перед собой конкретные задачи. 

8. При неудачах меня всегда одолевают сомнения, стоит ли продолжать 

начатое дело. 

9. Четкое планирование работы не характерно для меня. 

10. Редко задумываюсь над тем, как можно применить знания, 

получаемые в ВУЗе, в будущей практической работе. 

11. Никогда сам не проявляю инициативы в постановке новых целей, 

предпочитаю следовать указаниям других людей. 

12. Обычно под влиянием разного рода препятствий мое стремление к 

цели значительно ослабевает. 

13. У меня есть главная цель жизни. 

14. После неудачи на экзамене я долго не могу заставить себя 

заниматься в полную силу. 

15. К общественной работе отношусь с меньшей ответственностью, чем 

к учебе. 

16. Как правило, заранее намечаю конкретные задачи, планирую свою 

работу. 

17. Постоянно испытываю потребность ставить перед собой новые цели 

и достигать их. 

18. Начиная новое дело, не всегда четко представляю себе, к чему 

следует стремиться; обычно надеюсь, что это прояснится по ходу 

работы. 

19. Всегда стараюсь до конца выполнить любое общественное 

поручение. 

20. Даже при неудачах меня не покидает уверенность, что достигну 

поставленной цели. 

 
Смелость и решительность 

1. Принимая какое-нибудь решение, всегда реально оцениваю свои 

возможности. 

2. Не боюсь вмешаться в ситуацию на улице, если нужно предотвратить 

несчастный случай. 

3. Мне трудно выполнять свои обещания. 

4. Высказываю свое мнение, несмотря на возможность конфликта. 
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5. Сознание, что соперник сильнее, является для меня серьезным 

препятствием. 

6. Легко освобождаюсь от тревоги, опасений, страха. 

7. Установив для себя распорядок дня, четко его придерживаюсь. 

8. Меня часто мучают сомнения. 

9. Мне больше по душе, если ответственность за совместное дело несут 

другие, а не я. 

10. Вряд ли смогу рискнуть предотвратить несчастный случай. 

11. Когда анализирую свои поступки, часто прихожу к выводу, что 

недостаточно хорошо продумал и спланировал свои действия. 

12. Как правило, избегаю рискованных ситуаций. 

13. Не испытываю страха перед сильным соперником. 

14. Много раз решал с завтрашнего дня начать «новую жизнь», но с утра 

все шло по-старому. 

15. Возможность конфликта заставляет меня держать свое мнение при 

себе. 

16. Обычно мне легко удается справиться со своими сомнениями. 

17. Постоянно чувствую ответственность за свои дела и поступки. 

18. С трудом преодолеваю страх. 

19. Для меня исключительный случай, если я не смог сдержать слово. 

20. Возможность рискнуть доставляет мне радость. 

 
Настойчивость и упорство 

1. Начиная любое дело, уверен, что сделаю все возможное для его 

выполнения. 

2. Всегда до конца отстаиваю свое мнение, если уверен, что прав. 

3. Я не в состоянии принудить себя тренироваться на фоне усталости. 

4. На экзаменах борюсь изо всех сил до последнего мгновения. 

5. Мне трудно доводить до конца общественные дела. 

6. Для меня характерны планомерность, систематичность в работе. 

7. На тренировочном занятии заставляю себя полностью выполнить 

задание, даже если очень устал. 

8. Часто бросаю на полпути начатые дела, потеряв интерес к ним. 

9. Мне больше по душе легкие, пусть даже менее результативные, пути 

к цели. 

10. Не могу заставить себя планомерно заниматься в течение всего 

семестра, особенно по тем учебным предметам, которые даются с 

трудом. 

11. Обычно не знаю, хватит ли у меня желания и сил завершить начатое 

дело. 

12. У меня никогда не появляется желание поставить перед собой 

труднодостижимую цель. 

13. Систематически готовлюсь к учебным занятиям в ВУЗе. 

14. Неудача в ходе соревнований резко снижает мою активность и 

желание продолжать борьбу. 
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15. В споре чаще всего уступаю другим. 

16. До конца выполняю даже скучную и однообразную работу, если это 

необходимо. 

17. Испытываю особое удовлетворение, если успех достался с большим 

трудом. 

18. Не могу заставить себя работать систематически. 

19. Выполняя общественные поручения, всегда добиваюсь того, что 

необходимо. 

20. Довольно часто испытываю потребность проверить себя в трудных 

делах. 

Инициативность и самостоятельность 

1. Как правило, все важные решения принимаю без посторонней 

помощи. 

2. Мне легко удается побороть смущение и первым завязать разговор с 

незнакомым человеком. 

3. Никогда по собственной инициативе не берусь за выполнение 

общественных поручений. 

4. При подготовке к учебным занятиям довольно часто читаю 

дополнительную литературу, не ограничиваясь лекцией или учебником. 

5. Отсутствие совета, поддержки со стороны преподавателя 

значительно снижает мои результаты. 

6. Больше всего мне нравится пробовать свои силы в творческой 

деятельности. 

7. К практическим занятиям стараюсь подойти творчески. 

8. Чувствую себя спокойно и уверенно, если кто-то руководит мною. 

9. Прежде чем что-то сделать, всегда советуюсь с кем-нибудь из 

знакомых. 

10. В разговоре или при знакомстве стремлюсь предоставить 

инициативу другому. 

11. Для меня удобнее всего выполнять работу по точно известному 

образцу. 

 

12. Обычно отказываюсь от своих планов, намерений, если другие 

находят их неудачными. 

13. К общественной работе отношусь не формально, стараюсь сделать 

ее не только полезной, но и интересной. 

14. При изучении любого учебного предмета не стремлюсь знать 

больше, чем требуется для сдачи зачета или экзамена. 

15. Обычно не задумываюсь над содержанием учебного материала, 

точно выполняю то, что предлагает преподаватель. 

16. Стремлюсь быть организатором новых дел в коллективе. 

17. Если уверен, что прав, всегда поступаю по-своему. 

18. Процесс творчества не привлекает меня. 
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19. Результаты моих выступлений на олимпиадах и конференциях 

практически не зависят от того, присутствует ли на них мой 

преподаватель (руководитель). 

20. В любую работу стремлюсь внести что-то новое, иначе мне 

неинтересно. 

 
Самообладание и выдержка 

1. Я легко могу заставить себя долго ждать, если это необходимо. 

2. В споре мне обычно удается сохранять спокойствие и объективность. 

3. Не могу нормально заниматься, если меня что-то тревожит. 

4. В течение всего экзамена четко контролирую свои мысли, чувства, 

действия, поведение. 

5. Совершенно не переношу боли. 

6. Мне удается сохранять ясность мысли даже в самых сложных 

жизненных ситуациях. 

7. Неприятности в ВУЗе и дома не снижают качества моей подготовки по 

предметам. 

8. Долгое ожидание очень мучительно для меня. 

9. Бывает, когда я встревожен, волнуюсь, совершенно теряю контроль 

над собой. 

10. Во время экзамена иногда не могу ответить даже то, что знаю. 

11. Считаю, что умение владеть собой не так уж важно для человека. 

12. Если у меня плохое настроение, никогда не могу этого скрыть. 

13. На экзамене всегда мобилизуюсь и получаю оценку не ниже той, на 

которую рассчитываю. 

14. Не могу сдержать себя, чтобы на грубость не ответить тем же. 

15. На экзамене с трудом владею собой с трудом владею собой. 

16. Мне легко заставить себя сдержать смех, если чувствую, что он 

неуместен. 

17. Сильное волнение, как правило, не сказывается на 

целесообразности моих действий и поведения. 

18. В сложной ситуации обычно теряюсь, не могу быстро принять 

нужное решение. 

19. Могу заставить себя действовать, превозмогая боль, если это крайне 

необходимо. 

20. Специально учусь владеть собой. 

 

Сводный протокол исследования 

 

№ 
Целеустре

мленность 

Смелость, 

решительн

ость 

Настойчив

ость, 

упорство 

Самостоятель

ность, 

инициативнос

ть 

Самооблад

ание, 

выдержка 

1.           
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2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

в = в = в = в = в = 

В = в + 20 = 
В = в + 20 

= 

В = в + 20 

= 
В = в + 20 = В = в + 20 = 

г = г = г = г = г = 

Г = г + 20 = Г = г + 20 = Г = г + 20 = Г = г + 20 = Г = г + 20 = 

 

 
 

Обработка и интерпретация результатов 
 

Ключ к расшифровке. Положения 1, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20 служат 

для диагностики выраженности волевых качеств, положения 2, 3, 4, 5, 

7, 10, 13, 14, 15, 19 — для диагностики генерализованности волевых 

качеств. 

Подсчитывается алгбераическая сумма баллов отдельно по суждениям 

параметра выраженности и параметра генерализованности для каждого 

волевого качества. Для перевода на положительную шкалу оценок к 

суммарной оценке прибавляется 20 баллов и окончательные результаты 

заносятся в протокол- 
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Заключение об уровне развития каждого волевого качества 

делается по параметрам выраженности и генерализованности с 

учетом следующих нормативных показателей: 0–19 баллов — 

низкий уровень; 20–30 баллов — средний уровень; 31–40 баллов 

— высокий уровень.  

 

Полученные оценки всех волевых качеств необходимо 

представить графически. 

 

 

  

  

Чертится окружность (d = 8 см). Из ее центра (нулевая точка) 

проводятся 5 радиусов и на них наносятся деления. Каждый 

радиус – шкала оценки для одного из волевых качеств. Затем 

данные из протокола переносятся на соответствующие шкалы: на 

каждую шкалу наносятся по две точки (число баллов по параметру 

выраженности и по параметру генерализованности). Точки, 

обозначающие оценки выраженности всех волевых качеств, 

соединяются сплошными линиями, а точки, обозначающие оценки 

генерализованности всех волевых качеств, – пунктирными. 

Получается два пятиугольника, расположенных внутри круга. На 

основании рисунка делается заключение об уровне развития 

каждого волевого качества по параметрам выраженности и 

генерализованности с учетом следующих нормативных 

показателей: 0–19 баллов – низкий уровень; 20–30 баллов – 

средний уровень; 31–40 баллов – высокий уровень. 

 

Завершить работу необходимо письменным заключением 
об уровне развития волевых качеств с учетом параметров 
выраженности и генерализованности. 
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Образовательное учреждение: МБОУ "Прохоровская гимназия" 
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Тема: Личностный рост учащихся. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
   Личностный рост каждого учащегося является одной из главных целей 
и результатом педагогического процесса учителя. Поэтому основной 
стратегией современного образования является повышение его качества. 
Прежде всего необходимо совершенствовать ведущий вид деятельности 
школе – учебный, необходимо, чтобы каждый ученик научился ставить 
перед собой цель при выполнении заданий; умел осознавать, чем одно 
задание отличается от другого; чему он научился при выполнении этих 
заданий;  какие практические и умственные действия ему в этом помогли; 
какими способами он мог осуществить самоконтроль и попытаться 
выделить трудности, с которыми он встретился, чтобы задать учителю 
вопрос и убедиться, правильно ли он выбрал способ их преодоления. 
Конечно же, все это связано с межличностными отношениями между 
учителем и учащимися. Учитель должен не только вести детей к успеху в 
учении, но и давать каждому ученику право на ошибку, помогать ему в 
поиске способов преодоления этих ошибок, тем самым снимая тревогу и 
неуверенность перед учебным трудом. 
   Выбирая задания для изучения новой темы, учителю необходимо 
подумать о качественных характеристиках усвоения этих знаний: их 
объеме, предусмотренном учебной программой, действенности и 
гибкости (умении использовать их в нестандартных ситуациях), 
системности (умении устанавливать связи между изучаемыми 
объектами), например, между фактами по окружающему миру или в 
рассказах по литературному чтению, усвоении знаний в 
структурированной форме, прочности - умении сохранять знания в 
памяти и актуализировать их в нужный момент. 
   Важную роль в повышении эффективности учебно - познавательной 
деятельности учащихся играет усиление  коммуникативной стороны 
процесса обучения, то есть, использование диалоговых форм при 
проведении урока. Этот прием позволяет обеспечить активную роль 
каждого школьника на уроке, учит детей взаимодействовать при 
выполнении заданий, доверять друг другу ошибки, вместе осуществлять 
взаимопроверку и элементы самоанализа, выяснять недостатки 
выполненных заданий, также осознанно и с уверенностью обсуждать 
правильность выполненной работы. 
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   Коммуникация в обучении предполагает при изучении большой темы в 
цикле разных типов уроков продумать не только содержание учебного 
материала по теме, но и модели взаимодействия при его усвоении: 
«учитель – ученики», (при изучении нового материала), «ученик – ученик» 
(парная работа при закреплении), «ученик – микрогруппа учеников» 
(групповая работа на уроках с заданиями повышенной трудности или 
проблемного характера), «ученик – большая группа» (обсуждение итогов 
выполненного задания методом беседы), «ученик – учебный материал» 
(индивидуальная работа учащихся с учебником, задачником). Такое 
разнообразие общения между учащимися открывает обучающихся к 
контакту, преодолевает их страхи и неуверенность в учении, расширяет 
сферу общения, позволяет высказать догадку, то есть, приводит к 
взаимообогащению каждого. 
   Педагогическая деятельность требует повышения профессионализма и 
мастерства самого учителя в плане самосовершенствования его 
личности и профессиональной деятельности. Важно, чтобы учитель мог 
сам увидеть свои недостатки и, желая избавиться от них, заняться 
профессиональным самообразованием. Только тогда учитель будет 
иметь возможность квалифицированно помогать детям и добиваться 
нужного результата. Учителю стоит чаще вспоминать, что он пришел в 
школу не преподавать учебные предметы, а решать проблемы детей 
средствами учебных предметов и другой внепредметной  деятельностью. 
Поэтому судьбы детей, вверенных ему государством и родителями, 
зависят от того, насколько он добр и внимателен, в каком контакте 
находится с детьми, делает детей активными участниками 
педагогического процесса, пробуждая у них стремление к высоким 
достижениям и сотрудничеству. 
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Населённый пункт: Когалым, Ханты-Мансийский-Югра автономный 
округ 
Тема: Статья на тему: "Организация экспериментальной 
деятельности детей дошкольного возраста". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Введение 

          Экспериментирование является основным видом ориентировочно- 
исследовательской (поисковой) деятельности. И неслучайно. Считается, 
что экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в 
период дошкольного детства, основу которой составляет познавательное 
ориентирование; что потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в 
основе возникновения и развития неистощимой исследовательской 
деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем 
разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше 
новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 
развивается. Экспериментирование - деятельность, которая позволяет 
ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 
собственных наблюдениях, ответах, установлении взаимозависимостей, 
закономерностей и т.д. При этом преобразования, которые он 
производит с предметами, носят творческий характер - вызывают интерес 
к исследованию, развивают мыслительные операции, стимулируют 
познавательную активность, любознательность. И что немаловажно: 
специально организуемое экспериментирование носит безопасный 
характер.  
 
Актуальность: 
          Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я 
запомню, дай попробовать - и я пойму». Усваивается все прочно и 
надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Исследовательская 
деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования 
предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы 
«как?» и «почему?» 
           Творчество в экспериментирование обуславливает создание 
новых проявлений способностей ребёнка. Экспериментальная работа 
вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает 
мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение), 
стимулирует познавательную активность и любознательность, 
активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с 
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природными явлениями, с основами математических знаний с этическими 
правилами в жизни общества. 
          Цель: развитие познавательной активности детей дошкольного 
возраста посредством экспериментирования с объектами и явлениями 
окружающей действительности. 
          Задачи: 
Познавательные 

• расширять и систематизировать элементарные 
естественнонаучные и экологические представления детей; 

• формировать навыки постановки элементарных опытов и умений 
делать выводы на основе полученных результатов. 

Развивающие: 
• Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности; 
• Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы; 
• Способствовать овладению приемами практического 

взаимодействия с окружающими предметами; 
Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 
          Влияние окружающего мира на развитие ребёнка огромно. 
Знакомство  с бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями, 
начинается с первых лет жизни малыша. Явления и объекты природы 
привлекают детей красотой, яркостью красок, разнообразием. Наблюдая 
за ними, ребёнок обогащает свой чувственный опыт, на котором и 
основывается его дальнейшее творчество. Чем глубже ребёнок познаёт 
таинства окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов. 
Основная задача состоит в том, чтобы помочь ребёнку самостоятельно 
найти ответы на эти вопросы. 
Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса 
к экспериментальной деятельности необходимо начать работу с 
построения предметно-развивающей среды. 
Оформление и содержание уголков экспериментирования. 

1. Материалы для детского экспериментирования располагаются в 
доступном для свободного экспериментирования месте и должны 
быть в достаточном количестве. 

2. Материалы, находящиеся в уголке экспериментирования, могут 
распределяться по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», 
«Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина». 

3. В уголок помещают карточки-схемы проведения экспериментов, 
оформленных на плотной бумаге и ламинированные; на обратной 
стороне которых описывается ход проведения эксперимента. 
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4. В уголке располагают индивидуальные дневники экспериментов, 
где ставится дата их проведения, название и помечается, 
самостоятельно или совместно с воспитателем проведён 
эксперимент. 

5. В каждом разделе на видном месте вывешиваются правила работы 
с материалом. Совместно с детьми разрабатываются условные 
обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. 

6. Материал, находящийся в уголке экспериментирования, должен 
соответствовать среднему уровню развития ребёнка. Необходимо 
также иметь материалы и оборудование для проведения более 
сложных экспериментов, рассчитанных на одарённых детей и детей 
с высоким уровнем развития. 

 
          При оборудовании уголка экспериментирования необходимо 
учитывать следующие требования: 

• Продумать условия для хранения всего практического материала: 
весь материал расположить в доступном для детей месте, в 
количестве, чтобы одновременно могли заниматься от 6 до 10 
детей. 

• Предметом особого внимания является соблюдение правил 
безопасности. Дошкольники в силу своих возрастных особенностей 
еще не могут систематически следить за своими действиями и 
предвидеть результаты своих поступков. А любопытство побуждает 
детей пробовать на вкус все странное и новое. Увлекаясь работой, 
они забывают об опасности, поэтому обязанность следить за 
соблюдением правил безопасности целиком лежит на педагоге. 
Можно ввести правило: сначала спроси, потом экспериментируй. 
 

С водой: Коль с водой имеем дело, 
               Рукава засучим смело. 
               Пролил воду – не беда: 
               Тряпка под рукой всегда. 
               Фартук – друг: он нам помог 
               И никто здесь не промок. 
 
 Со стеклом: Со стеклом будь осторожен 
                     Ведь оно разбиться может. 
                     А разбилось – не беда, 
                     Есть ведь верные друзья: 
                     Шустрый веник, брат – совок 
                     И для мусора бачёк – 
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                     Вмиг осколки соберут, 
                     Наши руки сберегут. 
 
 С песком:  Если сыплешь ты песок – 
                    Рядом веник и совок. 
 С огнём:  Помни правило: огонь 
                  Никогда один не тронь! 
 
 По окончании работы: Ты работу завершил? 
                                         Всё на место положил? 
 
Планирование работы с детьми по экспериментированию. 
          Экспериментирование как один из видов детской деятельности 
требует от педагога умения грамотно планировать эту деятельность, а 
именно: отбирать познавательный материал, систематизировать его в 
соответствии с выбранной проблематикой. 
          Необходимо разработать комплексно- тематическое планирование 
по экспериментированию в разных возрастных группах. Распределить 
подборку практического материала по блокам и темам недели. 
Подробнее о некоторых из них. 
          Например, тема блока в октябре месяце "В гостях у осени", тема 
недели "Народные промыслы", темой экспериментирования было 
выбрано "Песок и глина". 
          При проведении опыта "Из чего состоит песок и глина" дети 
познакомились с их составом и свойствами. В ходе наблюдения дети 
рассмотрели и поняли, что песок состоит из очень мелких песчинок, 
похожих на зернышки, может быть сухим и мокрым, лёгким и тяжёлым. 
          Тема недели февраля выделена на экране. Дети поэтапно 
выяснили, что зёрнышки живут в колоске; как зёрнышки могут 
превратиться в муку; как из муки можно замесить тесто; что можно 
приготовить из теста ; научились определять физические свойства муки. 
Темы недель в декабре и январе выделены на экране. При проведении 
опытов «Защитные свойства снега», "Ледяной дом", "Замерзшая вода". У 
детей расширились представления детей о воде: ее свойствах, 
природных состояниях и роли в жизни человека. А также продолжалось 
закрепление правил безопасного поведения в природе: предостерегать 
от опасностей, связанных с падением сосулек и катанием на льду. 
          В подготовительной группе предлагаются следующие темы для 
экспериментирования. Например тема блока в ноябре "Готовимся к 
зиме", тема недели "Осень в искусстве". Предлагаемая тема 
экспериментирования "Песок", где дети учатся делать рисунки цветным 
песком. 
          Такой подход даёт возможность постепенно, последовательно 
знакомить детей с тем или иным объектом или явлением окружающей 
действительности, рассмотреть его с разных сторон, выделяя связь 
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объекта с живой или неживой природой, с социальным миром (обычаи, 
праздники и пр.) и предметным (всё, что создано руками людей). 
 
          Детское экспериментирование — это не изолированный от 
других вид деятельности. Оно тесно связано со всеми видами деятельно-
сти, и в первую очередь с такими, как наблюдение и 
труд. Наблюдение является непременной составной частью любого 
эксперимента, так как с его помощью осуществляется восприятие хода 
работы и ее результатов. 
          Например, при ознакомлении детей с таким природным явлением, 
как ветер, причинами его возникновения, ролью в жизни человека могут 
быть использованы следующие методические приемы: 

• наблюдение на прогулке за движением облаков; 
• эксперимент «Какая сила у ветра?»; 
• для закрепления представлений о движении теплого и холодного 

воздуха игра «Разный ветер» (холодный, теплый); 
• чтение и обсуждение отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…»; 
• решение экологических задач, например: «Света с мамой гуляли по 

улице и любовались облаками. Вдруг Света закричала: «Мама, на 
крыше этого двухэтажного дома вырос одуванчик! Кто его там 
посадил?» или «Однажды ученые приплыли на небольшой остров, 
чтобы изучать животных, насекомых. Они были очень удивлены тем, 
что насекомые почти не летали, а ползали. Оказалось, что крылья 
им почти не нужны. Ученые решили, что во всем виноват ветер. На 
острове постоянно дули сильные ветры. Почему стрекозы и жуки на 
этом острове почти не летали, а ползали по земле?» и т. д. 

          Но само наблюдение может происходить и без эксперимента. 
Например, наблюдение за весенним пробуждением природы не связано 
с экспериментом, поскольку процесс развивается без участия человека. 
          Очень тесно связаны между собой экспериментирование и 
развитие речи. Это хорошо прослеживается на всех этапах эксперимента 
— при формулировании цели, во время обсуждения хода опыта, при 
подведении итогов и словесном отчете об увиденном. 
          Связь детского экспериментирования с изобразительной дея-
тельностью тоже двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные 
способности ребенка, тем точнее будет зарегистрирован результат 
природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже исполнитель 
изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он 
передаст его детали во время изобразительной деятельности. Для обоих 
видов деятельности одинаково важны развитие наблюдательности и 
способность регистрировать увиденное. 
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          Не требует особого доказательства связь экспериментирова-
ния с формированием элементарных математических представлений. Во 
время проведения опытов постоянно возникает необходимость считать, 
измерять, сравнивать, определять форму и размеры, производить иные 
операции. Все это придает математическим представлениям реальную 
значимость и способствует их осознанию. В то же время владение 
математическими операциями облегчает экспериментирование. 
          Экспериментирование связано и с другими видами деятельности 
— чтением художественной литературы, с музыкальным и физическим 
воспитанием, но эти связи выражены не столь сильно. 
          Дети проявляют познавательный интерес к практическим опытам, 
что способствует пробуждению детской любознательности, вовлечению 
ребенка в активное освоение окружающего мира. 
Примерный алгоритм подготовки и проведения 
экспериментирования. 

1. Выбор объекта исследования 
2. Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, 

рассматривание иллюстративных материалов, зарисовки 
отдельных явлений, фактов и пр.) по изучению теории вопроса. 

3. Определение типа, вида и темы эксперимента. 
4. Выбор цели, задач работы с детьми 
5. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учётом сезона, 

возраста детей, изучаемой темы. 
6. Обобщение результатов наблюдений в различных формах 

(дневники наблюдений, коллажи, мнемотаблицы, фотографии, 
пиктограммы, рассказы, рисунки и пр.) с целью подведения детей к 
самостоятельным выводам по результатам исследования. 

7. Уточнение, каким будет эксперимент – кратковременным или 
долговременным. 

8. Прогнозирование результата 
9. Закрепление последовательности действий 
10. Закрепление правил безопасности 

          Технология исследовательской деятельности предоставляет 
возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и 
«почему?». Но для этого необходимо не только обеспечить 
оборудование для исследования, но и создать проблемную ситуацию, 
решение которой приведет к открытию каких-либо закономерностей, 
явлений, свойств. 
Алгоритм организации детского 
экспериментирования формируется следующим образом: 

• ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо 
решить; 

• предлагает различные варианты ее решения; 
• проверяет эти возможные решения, исходя из данных; 
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• делает выводы 
          Когда технология исследовательской деятельности только 
вводится, проблема определяется педагогом, например: «Как освободить 
бусинки ото льда?». Затем выслушиваются различные варианты ответов, 
и предлагается их проверить. Выводы корректируются и заносятся в 
дневники наблюдений. 
          Когда данный алгоритм уже отработан, детям можно предоставить 
свободу выбора проблем и способа их решения. На данном этапе особое 
внимание уделяется индивидуальной работе как с детьми, 
испытывающими затруднения, так и заинтересованными детьми. 
          Одним из ключевых моментов является мотивация к 
экспериментальной деятельности. 
 
 
Постановка проблемной задачи 
          Проблемная задача должна быть понятой, следовательно, она 
должна вызвать интерес, определенные эмоциональные переживания и 
содержать новизну. Должна быть представлена в виде проблемной, 
осмысленной ситуации с опорой на обобщённый или непосредственно 
жизненный опыт детей. 
          Проблемная задача должна мотивировать ребенка на поиск ответа, 
однако трудность должна быть доступной, преодолимой для ребенка. 
           Проблемная задача должна быть направлена на поиск смысла 
происходящих изменений: означает побуждение ребенка к 
эмоционально-познавательной деятельности. Предполагает сти-
мулирование активности, инициативы через использование игровых 
приемов, вопросов проблемного характера, беседы с элементами 
дискуссии, упражнений, примера взрослых и детей; обращение к книге и 
другим культурным источникам, выстраивание гипотезы, проведение 
опыта, эксперимента. 
           Так же широко используются информационные компьютерные 
технологии. Видео материал значительно повышает интерес к детскому 
экспериментированию. 
Для поддержки интереса к экспериментированию некоторые проблемные 
ситуации формулируются от имени сказочного героя. В уголках 
экспериментирования «живут» персонажи, придуманные и сделанные 
совместно с детьми. Так, если детей младшего дошкольного возраста 
отличает любопытство и любознательность, то и хозяин их уголка - 
Зайчик-Любознайчик, который многое хочет узнать и всем интересуется. 
          Познавательные занятия с элементами экспериментирования с 
детьми среднего дошкольного возраста часто строятся на стремлении 
вызвать удивление от открытий, поэтому удивляются вместе с детьми и 
удивляет их Обезьянка-Удивлянка. 
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          Дети старшего дошкольного возраста задают много вопросов: 
«Отчего?», «Почему?», «Зачем?» и т.п. Часто этим же занимается и 
озорная девочка Почемучка, живущая в группе. 
           Эти герои «участвуют» в опытах и экспериментах, решают 
возникшие проблемы, приносят интересные вещи юным исследователям. 
В костюмах героев появляются соответствующие детали: большой 
карман для вопросов у Зайчика-Любознайчика, рюкзачок для нужных и 
интересных вещей у Обезьянки-Удивлянки, яркая нарядная косынка у 
Почемучки — все это способствует развитию наблюдательности, 
любознательности, повышению интереса к экспериментальной дея-
тельности. 
          Эти герои могут стать для детей не неодушевленными куклами, а 
настоящими друзьями, с которыми можно посоветоваться, обратиться к 
ним с просьбой, разделить радость открытий. 
          Также для самостоятельных исследований были разработаны 
различные схемы проведения опытов и рисунки-символы (рука, глаз, нос, 
рот, ухо), подсказывающие, с помощью каких органов чувств можно 
изучить предмет. 
Игра как средство экологического развития 
          В игре-опыте, как и в предметных играх, дети познают свойства и 
качества предметов природы, но благодаря преобразованию предмета 
эти игры дают дополнительную возможность вскрыть внутренние 
свойства объектов (сыпучесть, вязкость, проницаемость, летучесть и т. 
д.). 
          Игра-опыт организуется на основе опыта, приобретенного детьми 
после серии занятий с использованием экспериментирования, например: 
«Воздух легче воды», «Воздух имеет объем», «Полые предметы 
плавают». 
          Игра-опыт создает возможность проявления детьми инициативы и 
творчества в выборе способа экспериментирования, материалов, в 
придумывании и использовании в ходе игры игровых действий, линий 
сюжета, игровых образов. Например, тема «Растворимость веществ в 
воде»: дети растворяют соль в воде, возникают образы «соленая вода— 
море», «море — значит, корабли», и уже в ходе экспериментирования 
развивается игровой сюжет на тему «Морские путешествия». Игровые 
действия и исследовательские умения развертываются параллельно: 
дети посыпают корабли солью (идет град), нагружают их (корабли 
доставляют груз). В ходе деятельности возможен поиск ответов на 
познавательные вопросы, например: «Где корабли тонут быстрее — в 
соленой или пресной воде'?» В этом случае игра будет более тяготеть к 
опыту. Игровые и поисковые действия многократно повторяются. 
Манипулируя объектами в ходе игры, ребенок самостоятельно выявляет 
и осваивает свойства и качества предметов, явлений природы. 
           Для успешного развития игры-опыта у старших дошкольников 
воспитателю необходимо создавать условия, при которых дети 
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овладевают приемами экспериментирования и обогащают опыт 
исследовательской деятельности. С этой целью организуются серии 
опытов, и уголок природы специально оборудуется как «лаборатория 
природы». Для этого в уголок природы помещаются материалы и 
оборудование для опытов. Следует учесть, что детям будут необходимы: 
стол для опытов, вода и различные емкости, увеличительные стёкла, 
бумага, карандаши, клеенки. В зависимости от темы опыта оборудование 
и материалы обновляются. 
          Организуя обстановку для игр-опытов, воспитатель не только 
создаёт те же условия опыта, которые были в совместной с ним 
деятельности но и расширяет их, вносит дополнительные материалы, 
предполагающие вариативность исследования. Создав среду для 
самостоятельной деятельности, воспитатель старается не вмешиваться, 
предоставляет детям возможность играть, экспериментировать по своей 
инициативе. 
          После завершения игры (угасания или превращения игры в простое 
манипулирование материалами) дети по инициативе воспитателя 
собираются за круглым столом и рассказывают о том, кто и что делал и 
у кого что получилось. Роль воспитателя состоит в продумывании 
ключевых вопросов, запускающих и поддерживающих активность детей, 
в поддержке и положительной оценке наиболее интересных игровых 
действий и сюжетов, что в свою очередь может стать отправной точкой 
для очередной игры. 
          Например, игровая ситуация, которая осуществляются в вы-
бранной технологии. 
«Крушение кораблей» 
          Дети исполняют роль «знатоков», «ученых», «испытателей». Им 
сообщается, что на море иногда происходит крушение судов, могут 
гибнуть люди. Дается задание придумать спасательные средства, 
которые могут помочь людям продержаться на воде, не погибнуть до 
прихода спасательной команды. Поддерживается инициатива детей 
использовать знания о свойствах воздуха, дерева, металла. Дети 
включаются в игру, в ходе которой испытывают на прочность 
придуманные средства спасения. 
          Использование сюжетных игр даёт возможность ребёнку прожить и 
пережить воображаемые события. Пережитая в игре ситуация обогащает 
эмоциональный опыт ребёнка, а способы поведения и обобщения с 
живыми существами становятся личностно значимыми для него. 
Успешность игры зависит от освоенных ребёнком представлений о живой 
природе - животных, растениях, человеке. 
          В процессе экспериментирования у детей формируются не только 
интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения работать в 
коллективе и самостоятельно, отстаивать собственную точку зрения, 
доказывать ее правоту, определять причины неудачи опытно-
экспериментальной  деятельности, делать элементарные выводы. 
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          Работа с детьми в младшей группе направлена на создание 
условий, необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с 
явлениями и объектами окружающего мира. 
          В процессе формирования у детей элементарных 
обследовательских действий педагоги решают задачу: Вовлекать детей в 
элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 
свойств объектов неживой природы. 
Основное содержание исследований, производимых детьми, 
предполагает формирование у них представлений: 

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 
2. О природных явлениях ( снегопад, ветер, солнце, вода; игры с 

ветром, со снегом; снег, как одно из агрегатных состояний 
воды; теплота, звук, вес, притяжение). 

3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, 
листа, луковицы; проращивание растений - гороха, бобов, 
семян цветов). 

4. О способах исследования объекта (как заварить чай, как 
сделать салат). 

5. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, 
краски для рисования и прочее). 

           В процессе экспериментирования словарь детей пополняется 
словами, обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или 
объекта природы (цвет, форма, величина: мнётся - ломается, высоко - 
низко - далеко, мягкий - твёрдый - тёплый и прочее). 
          Работа с детьми в средней группе направлена на расширение 
представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. 
Основными задачами, решаемыми педагогами в процессе 
экспериментирования, являются: 

1. Развивать интерес и активность дошкольников, 
обогащать опыт исследовательских действий, 
удовлетворять детскую пытливость. 

2. Поддерживать свободный разговор ребёнка со 
взрослыми, сверстниками по поводу результатов 
собственных наблюдений, впечатлений, обращение с 
вопросами и предложениями по проверке суждений и 
предположений входе экспериментирования. 

Основное содержание исследований, проводимых детьми, 
предполагает формирование у них следующих представлений: 
1. О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина, 
пластмасса). 
2. О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты 
неживой природы -  песок, вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками). 
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3. О мире животных (как звери живут зимой, летом) и растений (овощи, 
фрукты), условия, необходимые для их роста и развития (свет, влага, 
тепло). 
4. О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и т.д.). 
5. О геометрических эталонах (круг, прямоугольник, треугольник, призма). 
6. О человеке (мои помощники - глаза, нос, уши, рот и т.д.). 
          Работа с детьми в старшем дошкольном возрасте направлена на 
уточнение всего спектра свойств и признаков объектов и предметов, 
взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений. 
 
          Основными задачами, решаемыми педагогом в процессе 
экспериментирования, являются: 
1. Развивать самостоятельность в познавательно-исследовательской 
деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную 
задачу, использовать разные способы проверки предположений, 
применять результаты исследования в разных видах деятельности. 
2. Поддерживать проявления инициативы в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 
прочитанной познавательной литературы. 
 
Основное содержание исследований, проводимых детьми, 
предполагает формирование у них следующих представлений: 
1. О материалах (ткань, бумага, стекло, фарфор, пластик, металл, 
керамика, поролон). 
2. О природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе, 
движение солнца, снегопад) и времени (сутки, день - ночь, месяц, сезон, 
год). 
3. Об агрегатных состояниях воды (вода - основа жизни; как образуется 
град, снег, лёд, иней, туман, роса, радуга; рассматривание снежинок в 
лупу и т.п.). 
4. О мире растений (особенности поверхности овощей и фруктов, их 
форма, цвет, вкус, запах; рассматривание и сравнение веток растений - 
цвет, форма, расположение почек; сравнение цветов и других растений). 
5. О предметном мире (родовые и видовые признаки - транспорт 
грузовой, пассажирский, морской, железнодорожный и пр.). 
6. О геометрических эталонах (овал, ромб, трапеция, призма, конус, шар). 
 
          Наблюдающееся снижение исследовательской активности у 
старших дошкольников в значительной степени обусловлено 
недостаточным опытом успешного самостоятельного 
экспериментирования, а также боязнью совершить ошибку или нарушить 
установленный воспитателем порядок (разлить воду, рассыпать песок, 
испачкать руки), что влечёт за собой негативную оценку воспитателя. 
           Многие дети могут отказаться от проведения собственного 
исследования, утверждая: «У меня не получится!», «А вдруг у меня вода 
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разольётся?». Такие дети предпочитают действовать только привычным 
способом, не пытаются искать новый, более эффективный путь решения 
проблемы, проявляют нерешительность. 
          В данных случаях задача педагога – снять скованность детей, 
боязнь «неправильных действий, дать им ощущения радости открытий, 
возможность свободного, комбинаторного перебора разных вариантов 
решения проблемы. Необходимо вовремя поддержать усилия ребёнка, 
учитывая, что переживание неуверенности и сомнения является 
естественным эмоциональным состоянием в исследовании, в новой для 
ребёнка ситуации. 
          В экспериментально – исследовательской модели познавательной 
деятельности используется следующая логика методов: 

• вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы 
(например, вспомните рассказ Л.Н. Толстого «Хотела галка пить...». 
В какую ситуацию попала галка?); 

• схематичное моделирование опыта (создание схемы проведения); 
• вопросы, помогающие прояснить ситуацию и понять смысл 

эксперимента, его содержание или природную закономерность; 
• метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего 

друга о чем-либо, что он думает по этому поводу?»; 
• метод «первой пробы» применения результатов собственной 

исследовательской деятельности, суть которого состоит в 
определении ребенком личностно-ценностного смысла 
совершенных им действий. 

•  
Эксперименты можно классифицировать по разным принципам. 
1. По характеру объектов, используемых в эксперименте: 

• опыты с растениями; 
•  опыты с животными; 
• опыты с объектами неживой природы; 
• опыты, объектом которых является человек. 

2.  По причине их проведения: 
• случайные; 
• запланированные; 
• поставленные в ответ на вопрос ребенка. 

3.  По месту в цикле: 
• первичные; 
• повторные; 
• заключительные и итоговые. 

4.  По характеру мыслительных операций: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 44 

• констатирующие (позволяющие увидеть какое-то одно состояние 
объекта или одно явление вне связи с другими объектами и 
явлениями); 

• сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или 
отметить изменения в состоянии объекта); 

• обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие 
закономерности процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам). 

5.  По характеру познавательной деятельности детей: 
• иллюстративные (детям все известно, и эксперимент только 

подтверждает знакомые факты); 
• поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат); 
• решение экспериментальных задач. 

 
          Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при 
условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. 
          В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских 
собраниях через различные виды наглядной агитация важно убеждать 
родителей в необходимости повседневного внимания к детским радостям 
и огорчениям, поощрения стремления ребенка узнать новое, 
самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть в суть предметов и 
явлений. Можно провести анкетирование родителей с целью выявления 
их отношения к поисково- исследовательской активности детей. 
           Для родителей можно создать картотеку элементарных опытов и 
экспериментов, которые можно провести дома. Например, «Цветные 
льдинки» (лед можно увидеть не только зимой, но и в любое другое время 
года, если воду заморозить в холодильнике). На родительском собрании 
предложить игры, в которых используются результаты 
экспериментирования, например «Секретное донесение» (написать 
письмо молоком на белой бумаге и подержать его над паром или 
прогладить утюгом; написать его лимонным соком, проявив несколькими 
капельками йода). 
           Кроме этого, родители помогают нам в оформлении разнообразных 
коллекций,  экспонаты к которым они собирают во время отпуска, на даче, 
на прогулках, проявляя при этом большой интерес к занятию. 
          Итак, можно сказать, что на протяжении дошкольного детства, 
наряду с игровой, огромное значение в развитии личности ребенка имеет 
исследовательская деятельность, в процессе которой идет обогащение 
памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы. 
Проведение экспериментов, занимательных опытов из доступного 
материала, коллекционирование развивает наблюдательность, 
расширяет кругозор детей, углубляет знания, приучает к усидчивости и 
аккуратности, дает навыки исследовательской деятельности. 
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          В результате регулярной и систематической экспериментальной 
деятельности с    различными объектами дети переходят к 
самостоятельной постановке проблемы, к отысканию метода и 
разработке самого решения. Дети сами проявляют инициативу и 
творчество в решении проблемных задач. 
          Мир вокруг ребёнка разнообразен, все явления в нём связаны в 
сложную систему, элементы которой изменчивы и зависимы друг от 
друга. Поэтому очень важно научить ребёнка находить в знакомых 
предметах неизвестные свойства, а в незнакомых, наоборот, отыскивать 
давно знакомое и понятное. И всё это – в непринуждённой и 
увлекательной атмосфере игры. Играя, ребёнок знакомится с 
окружающим миром, легче и охотнее учится новому. И, что особенно 
важно, играя, он учится учиться. Очень важно поощрять и воспитывать 
привычку учиться, которая, безусловно, станет залогом его дальнейших 
успехов. 
          Систематические занятия по развитию детского 
экспериментирования во всех его видах и формах - являются 
необходимым условием успешного становления личности дошкольника, 
развитию познавательного интереса, воспитанию потребности к 
целостному восприятию окружающего мира. 
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Сотрудничество детского сада с семьёй направлено на 

формирование у родителей осознанного отношения к воспитанию 
ребёнка. 

Общение педагогов и родителей всегда происходило в форме 
педагогических бесед, тематических консультаций, групповых и общих 
собраний.  

Родительское собрание – это действенная форма активизации 
воспитательных возможностей родителей.  

«Групповые родительские собрания  важная и действенная  форма 
работы воспитателя и коллектива родителей, которая помогает 
познакомить родителей с задачами, содержанием и методами 
воспитания детей данного возраста в детском саду», писал Макаренко. 

Действительно, чтобы успешно воспитывать  ребенка, родителям 
важно знать структуру воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, 
так же и педагогам нужно знать особенности семейного воспитания. 

Но, к сожалению, истинный смысл собрания – встретиться, чтобы 
вместе поговорить о проблемах и найти способы их решения, узнать о 
достижениях друг друга — нередко искажается. Собрание превращается 
в монолог сведущего в воспитании детей специалиста. Слушатель 
воспринимает такой монолог как нотацию. 

Важнейшее условие доверительных отношений с родителями – 
стремление воспитателя к диалогу. Ведь родители хотят видеть в 
педагоге отзывчивого знающего собеседника, умеющего выслушать, 
посмотреть на ситуацию их глазами. 

Лучше всего проводить родительские собрания, следуя правилу 
Конфуция: 

«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я, может быть, запомню. 
Вовлеки меня, и я пойму», переведенному современными учеными и 
выраженному на языке цифр: услышанное запоминается на 15%, 
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услышанное и увиденное на 25%, записанное на 40 %, проделанное на 
70 %. 

В последнее время педагоги ДОУ стремятся использовать в работе 
с родителями нетрадиционные формы взаимодействия, чтобы 
сотрудничество детского сада и семьи было плодотворным, 
действенным, а не строилось только на сухих фактах, доводах, 
пожеланиях и рекомендациях. 

 
Рассмотрим несколько примеров таких нетрадиционных 

родительских собраний. 

« Педагогическая лаборатория». Такую форму работы с 
родителями рекомендуется проводить в начале или в конце года. На них 
обсуждается участие родителей в различных мероприятиях. Проводится 
анкета « Родитель – ребенок – детский сад», проходит обсуждение либо 
намеченных мероприятий, либо анализируются прошедшие и подводятся 
итоги. В начале года анкетирование проводится для того, чтобы ближе 
воспитатель узнал ребенка, его особенности. Родителей знакомят с 
мероприятиями, запланированными на год, слушают предложения 
родителей, какую помощь и поддержку они могут оказать в 
запланированных мероприятиях, а так же их пожелания и предложения 
на учебный год. В конце года на таких собраниях подводят итоги 
прошедшего года, дают оценку и анализируют достижения и ошибки. 

«Читательская конференция». Проводится подготовительный 
этап перед собранием, где родителям дается какое-либо задание по 
определенной теме. Подготовленное задание обсуждается с различных 
позиций. За 2 недели до собрания родителям раздаются материалы на 
тему собрания, воспитатель просит прокомментировать то или иное 
высказывание, освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении. 
Например, собрание во 2 младшей группе «Кризис 3-х лет». 
Предлагается несколько высказываний классиков и родители 
комментируют, как они  понимают это высказывание и дают свой совет по 
проблеме, как они ее решают. Наиболее удачные советы помещают на 
стенд «Копилка семейных советов». 

«Аукцион». Собрание проходит в виде «продажи» полезных 
советов по выбранной теме в игровой форме. Например, «Кризис трех 
лет». Воспитатель дает понятия кризиса трех, совместно с родителями 
он анализирует, как остро протекает этот период у детей. Воспитатель 
предлагает родителям поделиться,  как они преодолевали данный 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 48 

период или как они сейчас с ним справляются. Все происходит  в виде 
игры и за каждый совет даются фишки, (т.е. советы продаются за фишки). 
Советы, набравшие большее количество фишек помещают на стенд 
«Копилка родительского опыта». 

«Семинар – практикум». На собрании могут выступать не только 
воспитатель, но и родители, логопед, психолог и другие специалисты. 
Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение 
проблемных ситуаций, могут присутствовать элементы тренинга. 
Определяется тема и ведущий, им может быть как воспитатель, так и 
родители, приглашенные специалисты. Например, возьмем тему 
«Детские страхи». Подготавливается небольшое теоретическое 
сообщение, затем родителей просят сказать свое мнение о причинах 
детских страхов и о способах их преодоления. Далее с родителями 
проводятся мини-тренинги по саморегуляции,  игровые приемы на снятие 
тревожности и страхов для того, чтобы родители при возникновении 
трудностей помогли своим детям. 

«Душевный разговор». Собрание рассчитано не на всех 
родителей, а лишь на тех, чьи дети имеют общие проблемы (в общении 
со сверстниками, агрессивность и др.). Можно провести анкетирование по 
теме, в конце собрания родителям не дают рекомендаций, а они сами к 
ним приходят. Например, «Ребенок – левша». С родителями проводится 
анкетирование, чтобы глубже узнать особенность их детей и установить 
точно, какая степень леворукости у ребенка –  слабая или выраженная. 
Проблема обсуждается со всех сторон, могут приглашаться специалисты. 
Родителям даются рекомендации по особенностям развития такого 
ребенка (нестандартного). Родителям предлагаются различные задания 
для леворуких детей, для того чтобы развить моторику обеих рук. 
Обсуждаются психологические проблемы, связанные с леворукостью. 

«Мастер – класс». Собрание, на котором родители демонстрируют 
свои достижения в области воспитания детей. Предварительно 
воспитатель дает тему нескольким родителям и поручает каждому 
провести маленький урок, на котором они должны будут объяснить всем 
собравшимся родителям, как научить ребенка убирать за собой игрушки, 
умываться. В конце собрания подводится итог. Собрание имеет 
подготовительный этап, воспитатель предлагает нескольким родителям 
провести маленький урок – поделиться опытом по привитию у детей, 
например, хороших манер. Родители дают практические советы, 
показывают ролевую сценку по соблюдению правил приличия. В конце 
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собрания подводится итог, и родители предлагают выбрать наиболее 
ценные советы, которые  размещаются на стенде «Копилка 
родительского опыта». 

«Ток–шоу». Собрание такой формы подразумевает обсуждение 
одной проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и 
возможных путей ее решения. На ток–шоу выступают родители, 
воспитатель, можно пригласить специалистов. К примеру, возьмем 
«Кризис 3х лет». Родителям предлагаются различные ситуации, их нужно 
рассмотреть с разных точек зрения, обязательно аргументируя их. 
Определяются ключевые понятия кризиса 3х лет, совместно выделяются 
причины, затем зачитываются мнения психологов. Все позиции 
совместно обсуждаются. Родители сами определяют пути решения 
проблемы. 

Тематика групповых родительских собраний должна 
разрабатываться с учётом пожеланий родителей, специфики детского 
сада, задач годового плана. Особое внимание педагогами должно 
уделяться подготовке: продумываются не только формы проведения 
собрания, но и методы активизации родителей. Почувствовать себя 
соучастниками образовательного процесса, равными партнёрами с 
правом на собственную позицию родителям могут помочь такие активные 
формы общения, как:  

«Мозговой штурм» – метод коллективной мыслительной 
деятельности, позволяющий достичь понимания друг друга, когда общая 
проблема является личной для целой группы.  

«Реверсионная мозговая атака, или Разнос». Этот метод 
отличается от «мозгового штурма» тем, что вместо отсрочки оценочных 
действий предлагается проявить максимальную критичность, указывая 
на все недочеты и слабые места процесса, системы, идеи. Этим 
обеспечивается подготовка идеи, направленной на преодоление 
недостатков. 

«Список прилагательных и определений».  Такой список 
прилагательных определяет различные качества, свойства и 
характеристики объекта, деятельности или личности, которые 
необходимо улучшить. Сначала предлагаются качества или 
характеристики (прилагательные), затем они рассматриваются каждое в 
отдельности и решается, каким путем можно улучшить или усилить 
соответствующую характеристику. Например, «Каким бы вы хотели 
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видеть вашего ребенка на пороге школы?».Родители перечисляют 
качества, т.е. прилагательные, а затем совместно достигаются пути 
реализации цели. 

«Ассоциации» – на листе бумаги рисуется символ, 
олицетворяющий проблему или ее существенный момент (что мешает 
установлению доверия в детском коллективе или педагог для нашей 
группы). Затем по ассоциации изображают другой символ, пока не придет 
подходящая идея решения. Например, собрание на тему «Агрессия». 
Рисуется ассоциация по теме, затем рисунок исправляется или рисуется 
новый уже с решением проблемы. 

« Коллективная запись». Каждый из участников получает записную 
книжку или лист бумаги, где сформулирована проблема и даются 
информация или рекомендации, необходимые для ее решения. Родители 
независимо друг от друга, определяют наиболее важные для них 
рекомендации, заносят в записную книжку. Затем записи передаются 
педагогу, он суммирует их  и группа проводит обсуждение. После этого 
приема можно использовать «мозговой штурм». Например, тема «Как 
любить своего ребенка»,родители заносят запись  наиболее важных 
моментов по их мнению. Педагог их суммирует и проводит обсуждение 
написанного. 

«Запись на листах».  При обсуждении проблемы каждый из 
родителей получает листы бумаги для заметок. Педагог формулирует 
проблему и просит всех предлагать возможные решения. Каждое 
предложение записывается на отдельном листе. Проблему нужно 
формулировать четко. Например, «Как успокоить ребенка, если он 
расстроен», каждый родитель пишет свой вариант, затем все мнения 
обсуждаются. Вводится запрет на критику. 

«Эвристические вопросы». К ним относятся 7 ключевых вопросов: 
кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Если перемешать эти вопросы 
между собой, получится 21 вопрос. Последовательно вытягивая такие 
смешанные вопросы и отвечая на них, родители могут получить новый, 
интересный взгляд на проблему. Например, 1 и 5, в сочетании кто – чем? 
Последовательно вытягивая такие смешные и нестандартные вопросы и 
отвечая на них, родители видят и нестандартные пути их решения. 

«Мини-эксперимент». Этот метод позволяет включить родителей в 
исследовательскую деятельность, создать познавательный конфликт и 
использовать интеллектуальные чувства родителей (интерес, 
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любопытство). Тема может быть любой, подводятся итоги взаимосвязи 
реального, желаемого и достижимого. 

 
Отдельным пунктом можно рассмотреть такую нетрадиционную 

форму проведения собрания, как собрание-встреча, ставшее 
популярным в последнее время в работе воспитателей с родителями.  

Выступление перед родителями с докладом не лучший способ 
разговора о воспитании ребенка. Воспитателю необходимо учиться 
слушать и слышать родителей, понимать невербальный язык общения, 
передавать информацию разными способами, способствовать 
установлению обратной связи с родителями. 

Диалог и порождает такой новый стиль собраний, как собраний–
встреч. Такие собрания будут событием для семьи и для детского сада. 
Их хорошо проводить как годовой  круг родительских встреч, каждая из 
которых  направлена на решение определенных задач на каждом этапе 
воспитательно-образовательного процесса. 

Основные задачи встреч: 
• установление контакта между педагогами и родителями; 
• определение границ взаимодействия, дистанции в диалоге, его 

составляющих; 
• определение общих для детского сада и семьи проблем воспитания 

детей, высказывание предположений об их появлении; 
• понимание ценности взаимодействия «педагог – родитель»; 
• установление обратной связи, совершенствование содержания, 

форм, результатов совместной педагогической деятельности. 
Название «годовой круг встреч» выбран не случайно. Ребёнок 

развивается по спирали, каждый виток которой несёт ему новые знания 
из мира природы, предметов, обретение новых навыков, познание новых 
ощущений. 

Восхождение по спирали всегда сопряжено с трудностями, 
преодолеть которые помогут взрослые – педагоги и родители. 

Ориентируясь на достижения современной психологии, в частности, 
на исследования Р.В. Овчаровой, на родительских собраниях можно 
использовать следующие методы взаимодействия: 

• групповая дискуссия; 
• видеокоррекция; 
• игра; 
• совместные действия с дальнейшим самоанализом; 
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• конструктивный спор; 
• рациональный подход к решению проблем на основе 

сотрудничества; 
• вербальная дискуссия и другие… 

Каждая встреча завершается рефлексивным кругом «Что дала мне 
эта встреча», где каждый участник делится своими соображениями о 
дальнейшем взаимодействии родителей и педагогов. 

На таких собраниях-встречах можно использовать следующие 
формы взаимодействия с родителями: 

Презентация дошкольного учреждения. 
Цель: познакомить родителей с дошкольным учреждение, его 

уставом, программой развития и коллективом педагогов; показать все 
виды деятельности по развитию личности каждого ребенка 
(фрагментарно). 
В результате такой формы работы родители получают полезную 
информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных 
услугах, оказываемых специалистами: логопедом, психологом, 
инструктором по физической культуре. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. 
Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой 

проведения занятий в ДОУ. 
Воспитатель при проведении занятия может включить в него 

элемент беседы с родителями. 
Педагогический совет с участием родителей. 
Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания детей в семье на основе учета их индивидуальных 
потребностей. 
Проводится интервью с родителями, что помогает педагогам установить 
соответствующую атмосферу в общении с родителями, наладить 
обратную связь в сфере влияния дошкольного учреждения на ребенка и 
семью. Рассматриваются педагогические ситуации, обсуждение которых 
активизирует родителей и делает общение с педагогами и 
специалистами полезным для обеих сторон. Проводится игра «Телефон 
доверия», где родители в игровой форме могут задать любые 
интересующие их вопросы как вслух, так и в письменном виде. 

Педагогические беседы и тематические консультации. 
Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или 

иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки 
зрения по этим вопросам. 
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Это наиболее доступная форма установления связи педагога с 
семьей, где дается квалифицированный совет по той или иной проблеме. 

«Круглый стол» с родителями. 
Цель: в нетрадиционной обстановке с участием специалистов 

обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания. 
На заседании «круглого стола» для родителей показывается 

сущность обучения дошкольников, его специфика, которая заключается в 
использовании игровых приемов. Для родителей проводятся: сообщения 
специалистов той или иной проблеме, анализ педагогических ситуаций, 
выставка литературы. Участники могут свободно общаться друг с другом. 

Несомненно, использование нетрадиционной методики проведения, 
следование принципам вариативности родительских собраний позволяет 
добиться положительных результатов во взаимодействии с родителями, 
повысить их педагогическую культуру, интерес к вопросам воспитания 
детей. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что для формирования 
сотрудничества между взрослыми и детьми в детском саду важно 
представлять коллектив как единое целое, как большую семью, которая 
сплачивается и интересно живет только в том случае, если организована 
совместная деятельность педагогов, детей и родителей. 
 
 
 


