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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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Автор: Алдергот Ольга Вениаминовна, Касперович Ирина 
Геннадьевна 
Должность: воспитатель, воспитатель 
Образовательное учреждение: МБОУ "СОШ №34" 
Населённый пункт: Бийск, Алтайский край 
Тема: Наглядно-дидактическое пособие "Магия тактильного вайба". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
     По данным Министерства здравоохранения РФ в настоящее время 
только 15% детей рождаются абсолютно здоровыми, у остальных 
отмечаются те или иные патологии. По статистике, 70-90% детей, 
посещающих дошкольные учреждения, имеют проблемы со здоровьем. 
     В связи с этим одной из приоритетных задач физкультурно-
оздоровительной работы, которую необходимо решать образовательной 
организацией является сохранение и укрепление физического здоровья 
детей [5-3с.]. Физическое развитие по ФГОС направлено на 
формирование опорно - двигательной системы организма, развитию 
мелкой моторики обеих рук, становление ценностей здорового образа 
жизни [5-8c.]. 
     Самомассаж – это определенная система приемов механического 
воздействия на поверхность тела человека, на его ткани и органы, с 
лечебной или профилактической целью. Влияние мануальных действий 
на развитие мозга человека было известно еще во II веке до нашей эры 
в Китае. Это направление увлекает и современных ученых. Согласно 
гипотезе И. П. Павлова - развитие функции обеих рук активизирует 
«центры» речи, повышает уровень интеллектуального развития. Пальцы 
рук человека снабжены множеством рецептор, утверждал Японский врач 
Токудзиро Намикоси, массируя которые можно влиять на внутренние 
органы, рефлекторно с ними связанные.  
     Следуя из этого, с одной стороны, использование наглядно-
дидактического пособия «Магия тактильного вайба» позволяет детям 
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овладеть навыками самомассажа, укрепить свое физическое здоровье, а 
с другой - получить знания о ценностях здорового образа жизни и 
собственный опыт, при этом погружаясь в интереснейший вайб 
/атмосферу/, на который хочется потратить время. 
     Целевая аудитория наглядно - дидактического пособия «Магия 
тактильного вайба». 
     Пособие может быть интересно родителям, воспитателям, логопедам, 
дефектологам, психологам работающими с детьми среднего 
дошкольного возраста. 
Цель и задачи. 
Цель: создать условия для сохранения и укрепления физического 
здоровья у детей с общим недоразвитием речи среднего дошкольного 
возраста посредством самомассажа с использованием оригинального 
оборудования. 
Задачи. 
Обучающие: 
- формировать элементарные представления о пользе самомассажа для 
оздоровления организма; 
- познакомить детей с частями кисти (ладонь, запястье, пальцы, их 
названия, фаланги пальцев, кончики пальцев); 
- познакомить с предметами для самомассажа (грецкие орехи, 
массажные мячики, рукавицы с нашитыми на них пуговицами, веревки с 
узелками, бусины (четки), массажные трубочки, еловые шишки, бельевые 
прищепки с силуэтами, коврики «травка»); 
- обучить детей основным движениям самомассажа с оборудованием 
(поглаживания, растирание, постукивание, прокатывание и т.д.). 
Развивающие: 
- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, силовые и 
координированные способности, ориентировку в пространстве, точность 
выполнения движений; 
- развивать тактильную чувствительность рук; 
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- обогащать пассивный и активный словарь детей (поглаживание, 
постукивание, прокатывание, и т.п.). 
Воспитательные: 
- воспитывать стремление точно выполнять основные движения 
самомассажа с оборудованием, опираясь на схему, вне зависимости от 
внешнего контроля; 
- воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 
самостоятельность. 
Планируемые результаты: 
- дети имеют элементарные представления о пользе самомассажа для 
оздоровления организма; 
- дети знакомы с частями кисти (ладонь, запястье, пальцы, их названия, 
фаланги пальцев, кончики пальцев); 
- дети знакомы с предметами для самомассажа (грецкие орехи, 
массажные мячики, рукавицы с нашитыми на них пуговицами, веревки с 
узелками, бусины (четки), массажные трубочки, еловые шишки, бельевые 
прищепки с силуэтами, коврики «травка»); 
 - дети владеют основными движениями самомассажа с оборудованием 
(поглаживания, растирание, постукивание, прокатывание и т.д.); 
- дети способны проявлять мышечную силу, гибкость, выносливость, 
силовые и координированные способности, ориентироваться в 
пространстве, точно выполнять движения; 
- у детей обогатился пассивный и активный словарь  (поглаживание, 
постукивание, прокатывание, и т.п.); 
- воспитанники выполняют основные движения самомассажа с 
оборудованием, опираясь на схему, вне зависимости от внешнего 
контроля; 
- дети самостоятельно проявляют интерес к активной двигательной 
активности.  
Формы проведения работы с использованием наглядно -дидактического 
пособия «Магия тактильного вайба». 
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Наибольший результат использование самомассажа с оборудованием  
достигается в: микро группах (микро группа формируется с учетом 
сходных индивидуальных особенностей и уровнем подготовленности); 
индивидуальной работе (индивидуально привлекаются дети, испытавшие 
трудности при выполнении самомассажа); самостоятельной 
деятельности (продолжительность самомассажа составляет 3-5 минут на 
начальном этапе). 
Используемые педагогические технологии, методы, приемы. 
Самомассаж является одним из средств здоровьесберегающей 
технологии, занимаясь которым с помощью данного пособия, мы 
приучаем детей к навыкам здорового образа жизни, чувству 
ответственности за укрепление своего здоровья, чувству радости /вайб/.  
В процессе использования пособия «Магия тактильного вайба» 
применялись следующие методы и приемы обучения: 
- словесный   метод (Словесные обращения воспитателя к детям 
- объяснения при выполнении массажа служат для развития понимания 
речи взрослого. Объяснение предельно краткое: каждое лишнее слово 
отвлекает воспитанника от зрительного восприятия.); 
- наглядно-действенный метод (Для занятия массажем дети знакомятся с 
окружающими их предметами путем наглядно-чувственного накопления 
опыта: используя для массажа различные механические раздражители 
(карандаш, мячик, орехи, массажеры и т.д.), действуют с ними.  С целью  
поэтапного выполнения массажа дети опирались на мнемотаблицы.);  
- практический метод (Массаж  - это непосредственно практическая 
деятельность. После показа и объяснения, дети выполняют самомассаж,  
согласовывая движения пальцев рук с речью. По мере необходимости 
детям оказывается дифференцированная помощь.); 
- игровой метод (Игровые методы поднимают у детей интерес к 
содержанию обучения, помогают заинтересовать, лучше и быстрее 
усвоить материал: применение музыкального сопровождения; 
стихотворное проговаривание.). 
Ресурсы. 
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Методический ресурс: изучение методической литературы по проблеме 
массажа, оригинального оборудования,  влияния массажа кистей рук на 
детский организм.  
Материально – технический ресурс: органайзер с оригинальным 
оборудованием (грецкие орехи, шишки, массажные мячики, рукавицы с 
нашитыми на них пуговицами и т.п.) для самомассажа; отделение со 
схемами для самостоятельного выполнения самомассажа (Приложение 
№2).  
Основная часть.  
Главный герой пособия - черепашка Карздравик. Персонаж 
двусторонний – с одной стороны грустный, что говорит о проблеме, с 
другой – веселый, знак одобрения, используя различные игровые прием,  
приглашает воспитанников поиграть, комментирует действия при 
самомассаже, дает оценку правильности их выполнения, рассказывает 
занимательные стихи (Приложение №1) и т.д. В органайзере размещена 
различная информация: модели с правилами поведения во время 
самомассажа (наблюдательно смотри, внимательно слушай, не 
разговаривай громко); дорожка с моделями (оборудование для 
самомассажа), по которой на магните перемещается смайлик; ладошки 
для рефлексии (если упражнение вызвало затруднения - дети 
прикрепляют грустную ладошку, если упражнение выполнено успешно - 
веселую) (Приложение №3). Воспитанники совместно с родителями 
приняли активное участие в изготовлении отдельных элементов пособия. 
Перспективный план работы с использованием наглядно - 
дидактического пособия «Магия тактильного вайба». 
 
Месяц Оборудова

ние для 
самомасса

жа 

      Совместная деятельность. 
Основные действия при 
самомассаже 

Самостоятел

ьная 
деятельность 

Сентяб

рь 
Грецкий 
орех 

- Предмет положить между 
ладонями, прокатывать его от 

Схема №1 
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  основания ладони к кончикам 
пальцев и обратно. 
- Предмет положить между 
ладонями, делать круговые 
движения, постепенно 
увеличивая нажим и темп. 
С усложнением. 
- Два предмета положить между 
ладонями. Катать предметы 
между ладонями движениями 
вверх-вниз,  по кругу. 

 

Октябр

ь 
 
 
 
 

Массажны

й мячик  
 

- Предмет положить между 
ладонями, прокатывать его от 
основания ладони к кончикам 
пальцев и обратно. 
- Предмет положить между 
ладонями, делать круговые 
движения, постепенно 
увеличивая нажим и темп. 
С усложнением. 
- Катать два предмета между 
ладонями движениями вверх-
вниз,  по кругу. 

Схема №4 
 

Ноябрь Рукавица с 
нашитыми 
пуговицам

и 
 
 

- Надеть рукавицу на правую 
руку. Нажимать правой рукой на 
всю поверхность левой ладони 
под счет до 5. 
- Массировать растирающими 
движениями ладони и пальцы 
вверх-вниз и по кругу. 
С усложнением. 

Схема №6 
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- Надеть рукавицу на левую руку. 
Указательный и средний пальцы 
правой руки поставить на 
пуговицы,  как «ноги», «ходить» 
под счет до 5. 

Декабр

ь 
 

Веревка с 
узелками 

- Предмет положить между 
ладонями, прокатывать его от 
основания ладони к кончикам 
пальцев и обратно. Ладони 
расположены вертикально 
(горизонтально). 
- Перебирать узелки пальцами 
рук. 
С усложнением. 
- Удерживать предмет одним 
согнутым пальцем, начиная с 
мизинца, затем двумя согнутыми 
пальцами под счет до 5. 

Схема №7 

Январь 
 

Бусины 
(четки) 

- Предмет положить между 
ладонями, прокатывать его от 
основания ладони к кончикам 
пальцев и обратно. 
- Предмет положить между 
ладонями, делать круговые 
движения, постепенно 
увеличивая нажим и темп. 
- Перебирать бусины, нанизанные 
на леску. 
С усложнением. 
- Прокатывать два предмета 
между ладонями движениями 
вверх-вниз,  по кругу. 

Схема №5 
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Феврал

ь 
 

Массажны

е трубочки 
- Предмет положить между 
ладонями, прокатывать его от 
основания ладони к кончикам 
пальцев и обратно. Ладони 
расположены вертикально 
(горизонтально). 
- Поколачивать предметом по 
ладонной впадине, а затем по 
подушечкам каждого пальца, 
начиная с мизинца. 
С усложнением. 
- Удерживать предмет одним 
согнутым пальцем, начиная с 
мизинца, затем двумя согнутыми 
пальцами под счет до 5. 

Схема №3 

Март Еловая 
шишка 
 

- Предмет положить между 
ладонями, прокатывать его от 
основания ладони к кончикам 
пальцев и обратно. 
- Предмет положить между 
ладонями, делать круговые 
движения, постепенно 
увеличивая нажим и темп. 
С усложнением. 
- Два предмета положить на 
ладонь.   Вращать одним 
предметом вокруг другого. 

Схема №2 

Апрель 
 

Бельевая 
прищепка 

- Крепить предмет к 
предложенному силуэту. 
С усложнением. 

Схема №8 
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- Поочередно «кусаем» 
подушечки пальцев, начиная с 
указательного. 

Май 
 

Коврик 
«травка» 

- Предмет положить на ладонь 
левой (правой) руки, «травкой» 
вверх. Правой (левой)  рукой 
прокатывать  по предмету от 
основания ладони к кончикам 
пальцев и обратно. 
- Предмет положить на стол, 
«травкой» вверх. Поочередно 
ударять ребром ладони по 
предмету. 
С усложнением. 
- Положить предмет на стол, 
«травкой» вверх. Указательный и 
средний пальцы обеих рук 
поставить на предмет, «как 
«ноги», «ходить» под счет до 5. 

Схема №9 
 

 
Конспект образовательных ситуаций с использованием наглядно - 
дидактического пособия «Магия тактильного вайба». 
Карздравик демонстрирует органайзер с массажерами, предлагая 
ребятам посмотреть, потрогать, опробовать. 
Образовательная ситуация: «Знакомство с пальчиками». 
Цель: Обучить  детей основным движениям самомассажа с 
оборудованием (поглаживания, растирание, постукивание, прокатывание 
и т.д.); 
Развивать тактильную чувствительность рук  
Оборудование: игровой персонаж черепашка Карздравик, органайзер с 
оборудованием для самомассажа, «чудесный мешочек» с шишками. 
Ситуация: Перед детьми появляется Карздравик с «чудесным мешочком». 
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- Ребята, хотите узнать, что внутри? Тогда опустите руку в мешочек, 
ощупайте предмет, назовите его и только после достаньте из мешочка. 
- Молодцы, это шишки, но необычные, а массажные. 
Педагог показывает, как выполнять массаж шишкой. 
- Шишку положите между ладонями, прокатывайте ее от основания 
ладони к кончикам пальцев и обратно. 
Дети выполняют массаж. Карздравик комментирует действия.  
- А теперь по массажируем ладошки под любимое стихотворение:  
- Катится колючий ёжик, нет ни головы, ни ножек. 
По ладошке бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
Мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
Бегает туда-сюда, мне щекотно, да, да, да. 
Уходи колючий ёж в тёмный лес, где ты живёшь! 
- Мешочек волшебный, посмотрим, что он приготовит в следующий раз. 
 

Приложения. 
Приложение №1 «Подборка стихотворений». 

«Машины» 
По шоссе идут 
машины, по 
асфальту едут шины. 
По дороге не беги, я 
скажу тебе: «Би-би». 

«Бежит ежик по 
дорожке» 
Бежит ежик по 
дорожке 
У него кривые ножки, 
Весь иголками оброс, -  
Жалко ежика до слез. 

«Клюква» 
Мы шли, шли, шли, 
Много клюквы нашли. 
Раз, два, три, четыре, 
пять - мы опять 
пойдем искать! 

«Дорожка» 
Наши пальчики, как 
ноги, побежали по 
дороге. Очень 
быстро мы бежали, 
но споткнулись и 
упали! 

«Пальчики - малютки» 
Пальчики - малютки, 
Вот вам прибаутки! 
Ловкими растите, 
Игрушечку держите, 
Эй, держи да не роняй, 
В ручки силу нагоняй.  

«Очень холодно 
зимой» 
Очень холодно 
зимой, 
Мёрзнут ручки: ой, ой, 
ой! Надо ручки нам 
погреть, посильнее 
растереть. 
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И тихонечко 
поспали! 
«Гусенок» 
Вот проснулся, встал 
гусенок, пальцы 
щиплет он 
спросонок: - Дай, 
хозяйка корма мне 
раньше, чем моей 
родне. 

«Прогулка» 
На прогулку мы 
пойдем 
И в футбол играть 
начнем. И с хорошей 
тренировкой каждый 
станет сильным, 
ловким. 

«Считалка для 
мышки» 
Раз, два, три, четыре - 
Сосчитаем дыры в 
сыре! Если в сыре 
много дыр, значит, 
вкусным будет сыр!  

 
Приложение №2 «Схемы самомассажа с использованием пособия». 

Схема №1 «Грецкий орех»                            Схема №2 «Еловая шишка» 
 
 
 
 
 
Схема №3 «Массажная трубочка»              Схема №4 «Массажный мячик» 
 
 
 
 
 
Схема №5 «Бусины  (четки)»                      Схема №6 «Рукавица» 
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Схема №7 «Веревка с узелками»               Схема №8 «Бельевая прищепка» 
 
 
 
 
 
 
3. Заключение. 
 «Магия тактильного вайба» - это заряд позитивного вайба, целый 
диапазон разных ощущений и впечатлений, связанных с механическими 
воздействиями на кожные покровы. Пособие можно использовать в 
любой локации, оно доступно, безопасно, его легко изготовить своими 
руками из подручных материалов. Перефразируя слова Аристотеля, 
можно сказать: «Познание (в нашем случае обучение самомассажу) 
начинается с удивления». Именно удивление, интерес и желание 
взаимодействовать с оригинальным оборудованием стимулировало 
двигательные действия детей. 
 
4. Список источников. 
1. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики пальцев рук с 
использованием нестандартного оборудования. - Спб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс»,2013.-96с. 
2. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития  в  
группе компенсирующей направленности для детей   с  тяжелыми 
нарушениями  речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019. – 128 с.  
3. Крупенчук О. И. Пальчиковые игры  учеб, пособие /О. И. Крупенчук..-
СПб.: Издательский Дом Литера, 2008. -32с. 
4. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное 
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и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "Издательство 
"Детство-Пресс", 2018. - 240 с. 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" - [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://fgos.ru/fgos/fgos-do. 
Иллюстративный материал - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.depositphotos.com/85855008/stock-illustration-cute-turtle-
cartoon-holding-a.html черепаха; https://cdn2.static1-
simaland.com/items/6082716/2/700-nw.jpg шишка; https://moi-
raskraski.ru/images/raskraski/other/oreh/moi-raskraski-oreh-22.jpg орех; 
https://pandia.ru/text/82/477/images/img6_44.jpg бусы; 
https://raskraska1.com/assets/images/resources/222/raskraska-
varegka10.jpg варежка; https://lifeographies.com/static2/preview2/stock-
vector-clothespeg-black-color-icon-76912.jpg прищепка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное школьное образование отражает общие, присущие 
образовательным системам внутренние цели – содействовать развитию 
человека, его культурному самоопределению и продуктивному 
включению в жизнь.  

Младший школьный возраст – оптимальный период формирования 
социальных навыков и трудно питать иллюзии, что они в более зрелом 
возрасте сами собой возникнут. Опыт детства во многом определяет 
взрослую жизнь человека. (А.В. Попков, 2006) 

Актуальность проблемы формирования культуры безопасного 
образа жизни с каждым годом становится все более очевидной.  

Об актуальности данной темы можно говорить много и все будет 
главное. Как сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться в 
многообразии жизненных ситуаций? Как научить помогать друг другу? 
Мы понимаем, что то, что для взрослого не является проблемной 
ситуацией, для ребенка может стать таковой.  

С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в 
вопросах познания окружающего, поощряемая взрослым, порой 
становится небезопасным для него. Формирование культуры 
безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. При 
этом взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами не 
замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», 
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«нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем долгих и не 
всегда понятных детям наставлений. Все это дает обратный результат.  

Работая в школе, замечаешь, что некоторые из младших 
школьников теряются, не могут принимать самостоятельно решение, не 
знают, к кому обратиться за помощью, не умеют принимать правильное 
решение в экстремальных ситуациях, не знают правила поведения по 
технике безопасности. В наши дни, когда мы становимся все более 
окружены в повседневной жизни продуктами высоких технологий, эта 
проблема становится все более актуальной, и коллективы многих 
образовательных учреждений стали искать возможности для 
плодотворной работы по формированию у учащихся культуры 
безопасного образа жизни. Эта проблема разрабатывается, вызывая 
интерес у практиков и исследователей. Главная цель по воспитанию 
безопасного образа жизни у младших школьников - дать каждому 
ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций, особенностей 
поведения в них и умение правильно вести себя в различных ситуациях, 
применить эти знания. Эта проблема весьма актуальна, ведь от нее может 
зависить здоровье и жизнь самого дорогого - наших детей. 

Цель исследования: определить систему работы по формированию 
культуры безопасного образа жизни у детей младшего школьного 
возраста. 

Задачи исследования 
1.Изучить методическую, психолого-педагогическую литературу по 

данному вопросу. 
2.Выявить возможности младшего школьника в овладении 

культурой безопасного образа жизни. 
3.Организовать специальные условия, способствующие 

формированию культуры безопасного образа жизни. 
4.Определить методы ознакомления детей с культурой безопасного 

образа жизни. 
ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
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БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
1.1. Понятие культуры безопасного образа жизни 

Понятия «культура безопасности» и «безопасность 
жизнедеятельности» отражают взаимосвязанные явления и процессы. 
Культура безопасности как социальное явление воплощена в науке 
(включает научные знания о безопасности человека и общества), 
искусстве, мифологии, идеологии, религии, спорте. (Н.Н. Авдеева, 2002) 

Изучение курса ОБЖ направлено на формирование у учащихся 
сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать 
и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, 
оказывать само- и взаимопомощь. 

В большинстве случаев опасные ситуации создает сам человек, 
нарушающий общепринятые правила поведения. 

Опасная ситуация может возникнуть на дороге, если пешеход 
переходит проезжую часть в неустановленном месте или на красный свет 
светофора, если человек нарушает правила пожарной безопасности, 
если не соблюдает правила общественной безопасности и 
общественного порядка. 

Различают следующие виды безопасности: экологическую, 
военную, технологическую, социальную, информационную, 
социокультурную, политическую, экономическую, региональную, 
коллективную, личную и т. д. (А.Т. Смирнов, 2007) 

Воздействия, способные вызывать негативные нарушения в 
самочувствии и здоровье людей, называются опасностями. 

Опасность - это свойство элементов системы «человек - среда 
обитания», способное причинять ущерб людям, природной среде и 
материальным ресурсам. 

Все опасности по источникам их возникновения принято делить на 
естественные и антропогенные.  

Характерной особенностью естественных опасностей является 
неожиданность их возникновения, хотя некоторые из них человек 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 22 

научился предсказывать, например, ураганы, цунами. Естественные 
опасности относительно стабильны по времени и силе воздействия. 

Источниками антропогенных опасностей являются люди, а также 
технические средства, здания, сооружения, транспортные магистрали - 
все, что создано человеком. Ущерб от антропогенных опасностей тем 
выше, чем больше плотность и энергетический уровень используемых 
техногенных средств.  

Дети травмируются не только во время стихийных бедствий, в 
военных ситуациях, но и в быту, в школе, при транспортных катастрофах. 
Организм ребенка значительно тяжелее реагирует на повреждения, что 
связано с недостаточным развитием жизненно важных систем, 
несовершенством компенсаторных возможностей. 

Некоторые повреждения влекут за собой тяжелейшие 
травматические состояния, которые могут привести к смертельному 
исходу. 

Важно позаботится о том, что бы дети получили все необходимые 
знания по культуре безопасного образа жизни, усвоили их, и могли 
применить на практике. 

Если несчастье все-таки произошло, чрезвычайно важным является 
быстрое, четкое, умелое оказание первой медицинской помощи на месте 
происшествия. 

Важно быстро и грамотно оказывать первую медицинскую помощь, 
особенно детям.  

В решении данной задачи важную роль играют работники 
образовательных учреждений. 

Едва появившись на свет, малыш начинает познавать мир. Его 
любознательности нет границ. Поэтому, когда ребенок начинает ползать, 
а затем ходить, за ним нужен особый присмотр. Взрослому и в голову не 
придет, к примеру, сунуть гвоздь в штепсельную розетку либо развести 
костер в комнате или на кухне. А ребенок может - из озорства или 
любопытства. Ребенок, оставшись без надзора взрослых, способен 
беспечно открыть кран газовой плиты, по неосторожности выпасть из 
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открытого окна, из любопытства попробовать бабушкино лекарство. Все 
это становится причиной тяжелых увечий или даже смерти. 

Изучение причин травм у детей показывает, что чаще всего они 
происходят по прямой или косвенной вине взрослых. Очень важно, для 
того чтобы воспитать ребенка и привить ему правила безопасного 
поведения в быту, взрослые сами их знали и неукоснительно соблюдали. 
(Л.П. Анастасова, 2001) 

Взрослым следует помнить, что лучшая вакцина против несчастных 
случаев с детьми – образование и воспитание. 

Таким образом, обучение детей правилам безопасного образа 
жизни, очень важная и необходимая работа с младшими школьниками. 
Крайне важно начать ее вовремя, нельзя упускать время. Наверстать его, 
потом будет очень трудно. Каждая недоработка педагога, родителей  
касающаяся вопросов личной безопасности ребенка, впоследствии 
может обернуться бедой. (В.С. Вострокнутов, 2000) 
1.2. Педагогические условия формирования культуры безопасного 
образа жизни 

В связи c ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций 
одной из приоритетных задач для личности, общества, государства 
становится обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

В Законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» трактуется 
как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз».  

Безопасность - состояние деятельности, при котором с 
определенной вероятностью исключено проявление опасностей или 
отсутствие чрезмерной опасности. (А.Т. Смирнов, 2007)  

Абсолютной безопасности не бывает. Всегда существует некоторый 
остаточный риск. Под безопасностью понимается такой уровень 
опасности, с которым на данном этапе научного и экономического 
развития можно смириться. Безопасность - это приемлемый риск. 
Достичь этой цели возможно только с помощью образования. Другого 
пути нет. Опасности по своей природе вероятностны (случайны), 
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потенциальны (скрыты), перманентны (постоянны, непрерывны) и 
тотальны (всеобщи). Следовательно, на Земле нет человека, которому не 
угрожают опасности. Но зато есть множество людей, которые об этом не 
подозревают. Их сознание работает в режиме отчуждения от реальной 
жизни.  

Сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает 
беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу человечество 
испытывает за самых беззащитных граждан - маленьких детей. 
Специалистами разных научных направлений отмечается, что 
механизмом формирования ответственного отношения человека к своей 
безопасности должно быть образование (Н.А. Едимская, М.А. Котик, Л.А. 
Михайлов, С.А. Проскурин, Ю.В. Репин и др.).  

Подготовку человека к безопасному существованию в окружающей 
среде должна проходить на всех этапах жизни человека, а начинать ее 
необходимо с дошкольного и младшего школьного возраста. Задача 
педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 
но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а 
порой опасными жизненными ситуациями.  

Опыт безопасного поведения детей рассматривается как 
совокупность знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, 
умений обращения с потенциально опасными предметами и 
переживаний, определяющих мотивы поведения ребенка. (В.П. Соломин, 
2004)  

Одной из важнейших задач школьного образования является 
формирование безопасной, здоровой образовательной среды и 
осознанного безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях.  

Анализ литературы позволил составить характеристику ребенка, 
обладающего опытом безопасного поведения:  

• это ребенок, у которого сформированы представления о 
безопасном образе  жизни, который мотивирован к охране своих жизни 
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и здоровья, а также окружающих его людей, общества в целом. Это 
ребенок, знающий свои возможности и верящий в собственные силы, 
выполняющий правила безопасного поведения в быту, имеющий опыт 
безопасного поведения в быту; 

• это ребенок, который знает: свое имя, фамилию, домашний 
адрес; предметы бытовой техники, инструменты, используемые дома, их 
назначение и правила обращения; что порядок в доме и школе не 
только для красоты, но и для безопасности; возможные травмирующие 
ситуации, опасные для здоровья и жизни; 

• умеет пользоваться с осторожностью: столовыми приборами;  
инструментами и бытовыми приборами (по усмотрению родителей); 
обращаться к взрослым  в использовании пожароопасных предметов; в 
случае любой беды обратиться за помощью к взрослым; пользоваться 
телефоном, если родителей нет дома, для вызова пожарных (01); 
выполнять инструкции взрослого в определенных обстоятельствах; 
различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы; проявлять 
осторожность при общении с незнакомыми животными; соблюдать 
правила дорожного движения; правильно вести себя на солнце; 
элементарно  обезопасить себя от контакта с незнакомым человеком на 
улице; как себя вести при встрече с незнакомым животным в случае его 
атаки; 

• оказать элементарную помощь самому себе и  другому 
(промыть глаза, ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью). (Т.Г. Хромцова, 2005) 

Таким образом, педагогические условия формирования 
безопасного образа жизни младших школьников – это совокупность 
внешних и внутренних обстоятельств образовательного процесса, от 
реализации которых зависит эффективность этого процесса. 
Педагогические условия выступают при этом необходимым компонентом 
процесса формирования безопасного образа жизни младших 
школьников и позволяют обеспечить повышение его качества.  
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

2.1. Организация, основные этапы проведения экспериментального 
исследования. Методы сбора и обработки его результатов  

Одновременно с проведением теоретико-методического 
исследования, и в тесной взаимосвязи с ним, нами осуществлялось 
экспериментальное исследование. При организации проведения 
последнего мы основывались на опыте, накопленном к настоящему 
времени в дидактике и частных предметных методиках. (Под ред. А.П. 
Беляевой, 1992; под ред. А.И. Пискунова, 1979) 

Экспериментальное исследование проводилось в 2008-2011 годах 
в средней школе № 1 г. Углегорска Сахалинской области (учитель 
Антонова Т.В.). Всего экспериментом было охвачено 103 школьника, 5 
учителей, было проведено 30 экспериментальных уроков и мероприятий 
в 1-4 классах. 

Цель педагогического эксперимента: экспериментально 
подтвердить эффективность принятой методики формирования культуры 
безопасного образа жизни у младших школьников ее пригодность в 
современной школе. 

В соответствии с поставленной целью была определена структура 
исследования, отражающая его основные этапы и направления, 
используемые в них различные виды педагогического эксперимента, а 
также соответствующие им методы сбора и анализа экспериментальных 
данных. 

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа. (Под 
ред. А.И. Пискунова, 1979) 

Основой первого этапа стал констатирующий эксперимент, цель 
которого – выявление исходного уровня формирования у младших 
школьников культуры здорового образа жизни.      

В обобщённом виде характеристика первого этапа эксперимента 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОГО (КОНСТАТИРУЮЩЕГО) ЭТАПА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
Задачи этапа Используемые 

методы 
Результаты 
эксперимента 

• определение 
уровня 
познавательного 
интереса школьников 
до и после 
эксперимента; 
• установление 
зависимости 
познавательного 
интереса от 
содержания учебного 
материала; 
• определение 
влияния 
познавательного 
интереса на 
формирование 
культуры безопасного 
образа  жизни; 
• определение 
зависимости культуры 
безопасного образа  
жизни от 
познавательного 
интереса; 
• определение 
интереса к учебному 

• анкетирование; 
• наблюдение; 
• анализ 
деятельность 
учащихся на уроках; 
• метод экспертных 
оценок 

• определен 
исходный уровень 
культуры безопасного 
образа  жизни в 1-4-х 
классах; 
• установлена 
зависимость 
познавательного 
интереса от 
содержания занятий; 
• определена 
зависимость культуры 
безопасного образа  
жизни от 
познавательного 
интереса; 
• определены 
методические условия, 
влияющие на 
формирование 
культуры безопасного 
образа  жизни 1-4 
классах 
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материалу. 
         Второй этап исследования включал поисковый эксперимент. Он 
проводился с целью анализа психолого-педагогической и методической 
литературы по проблеме исследования.  

Результатом поискового эксперимента стало определение 
основных методических условий, используемых нами в обучении:  

1. Содержание заданий по формированию культуры здорового 
образа жизни. 

2. Определены условия, используемые нами в экспериментальном 
обучении: 

• последовательное включение; 
• комплексное использование словесных методов с применением 

средств наглядности и технических средств обучения (таблиц, картин, 
схем, рисунков, отрывков из художественной литературы, слайдов и т.д.). 

В обобщённом виде характеристика второго этапа педагогического 
эксперимента представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРОГО (ПОИСКОВОГО) ЭТАПА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Задачи этапа Используемые 
методы 

Результаты 
эксперимента 

Определить способы 
организации 
деятельности 
школьников для 
формирования 
культуры безопасного 
образа 

• теоретический 
анализ литературы по 
проблеме 
исследования; 
• изучение и 
обобщение опыта 
работы в школе; 
• моделирование. 

• выявлены 
возможности для 
реализации 
экспериментальной 
методики; 
• определено 
содержание занятий, 
обеспечивающих 
развитие культуры 
здорового образа 
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жизни; 
• разработано 
тематическое 
планирование и 
содержание разделов  
для 1-4 классов; 
• определены 
словесные методы с 
применением средств 
наглядности и 
технических средств 
обучения, 
направленные на 
формирование 
культуры безопасного 
образа жизни. 

 
Основой третьего этапа нашего исследования стал формирующий 

эксперимент, цель которого заключалась в определении влияния 
разработанной методики формирования культуры безопасного образа 
жизни для младших школьников. В обобщённом виде характеристика 
третьего этапа педагогического эксперимента представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬЕГО (ФОРМИРУЮЩЕГО) ЭТАПА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Задачи этапа Используемые 
методы 

Результаты 
эксперимента 

• изучение развития 
культуры безопасного 
образа жизни в 
условиях 

• компонентный или 
поэлементный и 
уровневый анализ 
экспериментальных 

• определено 
тематическое 
планирование уроков и 
занятий; 
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традиционной и 
экспериментальной 
методики; 
• практическое 
внедрение 
соответствующих 
заданий для развития 
безопасного образа 
жизни 

данных; 
• построение 
диаграмм результатов 
исследования; 
• методическая 
интерпретация 
результатов 
исследования. 

• определены 
эффективные методы и 
методические приемы 
развития культуры 
безопасного образа 
жизни; 
• разработана и 
обоснована методика 
развития культуры 
безопасного образа 
жизни; 
• экспериментально 
подтверждена 
эффективность 
разработанной 
экспериментальной 
методики обучения 
младших школьников. 

 
Для эффективного формирования культуры безопасного образа 

жизни школьников необходимо располагать своевременной, полной, 
точной, достоверной и объективной информацией о содержании 
мотивов, знаний, умений, взглядов, убеждений, готовности к творчеству 
и самоконтролю в процессе профилактики вредных и опасных факторов 
жизнедеятельности и в опасных ситуациях. Эта информация является 
результатом анализа и служит основой оценки и учета культуры 
безопасности школьников. Такую информацию учитель получает в ходе 
наблюдения за учащимися, в беседах, при тестировании, анкетировании, 
в игровых ситуациях, в ходе дискуссий, на основе изучения продуктов 
деятельности школьников, в ходе бесед и анкетирования родителей и т.д. 
Особенность сбора сведений о готовности школьников к опасным и 
экстремальным ситуациям состоит в том, что различные источники 
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информации в разной степени соответствуют требованию надежности, 
достоверности и объективности. По степени достоверности получаемой 
информации данные источники подразделяются на объективные 
(наблюдение за школьниками в реальных опасных ситуациях), 
относительно объективные (изучение мнений экспертов, родителей, 
тестирование, наблюдение за действиями школьников в игровых 
ситуациях) и субъективные (анкетирование, беседа, дискуссия).  

В связи с этим для диагностики культуры безопасного образа жизни 
младших школьников необходимо использование комплекса методов – 
от наблюдения и беседы до анкетирования и создания реальных опасных 
ситуаций. Причем последовательность использования методов сбора 
информации может быть различной, например, изучение документов, 
изучение результатов деятельности школьников, беседа, тестирование, 
создание игровых ситуаций, имитирующих опасность, наблюдение за 
действиями школьников в реальных опасных ситуациях.  
2.2. Результаты исследования и их обсуждение  

Констатирующий эксперимент в рамках заявленной темы 
проводился с целью выявления начального уровня владения такими 
понятиями, как «здоровье», «здоровый образ жизни», «опасность», 
«безопасность», «безопасное поведение», а также выявление 
направленности на осуществление здоровьесберегающей деятельности. 
Данная часть экспериментальной работы проводилась среди младших 
школьников (1-4 кл.).   

В результате опроса 103 учащихся было выявлено, что у некоторых 
опрошенных младших школьников нет четкого представления об 
особенностях здоровья, о ценности здоровья, о безопасности 
жизнедеятельности, тогда как многие из них применяли в своей 
повседневной жизненной практике элементы применения навыков 
безопасного поведения. Не всеми учащимися для полноценной жизни 
ценности здоровья и безопасности оцениваются как наиболее жизненно 
значимые.  
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Экспериментальная работа охватывала трехлетний период. 
Осуществлялась диагностика успешности формирования навыков 
безопасного поведения: текущая (в течение каждого учебного года) и 
итоговая (в конце каждого учебного года и формирующего 
эксперимента). Успешность становления навыков безопасности 
жизнедеятельности у учащихся младших классов отслеживалась на 
основании разработанных критериев (познавательное отношение к 
миру, как единому целому, в котором все находится во взаимосвязи; 
готовность ученика действовать в сложной неопределенной ситуации; 
умение видеть свои действия «со стороны»; рефлексивность).  
Нами выделены показатели по каждому из критериев оценки готовности 
младших школьников к формированию начального этапа культуры 
безопасного образа жизни.  

По критерию «познавательное отношение к миру как целому», 
выражающееся в ценностном отношении ко всему живому, его 
безопасности, к процессу познания мира в целом, выделены следующие 
показатели: познавательный интерес; потребность в реализации 
познавательных возможностей; готовность к «познавательному риску». 
По критерию «готовность действовать в неопределенной, новой для 
учащегося ситуации», выделены показатели: положительная 
эмоциональная реакция ребенка на новизну, на неопределенность, на 
сложности. Кроме того, готовность действовать проявляется у детей в 
настойчивости в преодолении трудностей, возникших в ходе учебного 
процесса. По критерию «умение видеть свои действия «со стороны» и 
стать «над ситуацией», показатели: успешность в интеллектуальном и 
практическом освоении исходной ситуации и постановка новой 
познавательной проблемы. По критерию «рефлексивность» выделены 
показатели: критичность мышления школьника; осознанность и 
понимание целесообразности осуществляемой деятельности.  

Эксперимент показал, что, с учетом выделенных критериев и 
названных показателей, самый низкий уровень характеризуется 
отсутствием системы знаний по здоровьесбережению, безопасности 
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жизнедеятельности, отсутствием сформированных умений безопасного 
поведения в реальной жизни. Реализация деятельности по безопасности 
такими школьниками осуществляется стихийно на бытовом уровне и то 
не всегда успешно. У таких учащихся достаточно выражена тенденция 
беспокойного поведения, нетерпимости по отношению к поведению 
других учащихся.  

На среднем уровне сформированности у младшего школьника 
навыков безопасного поведения проявляется устойчивый интерес к 
присвоению знаний о природе и человеке, о его здоровье, о факторах 
опасности во всех сферах реальной жизни и пр. Проявляется стремление 
к накоплению таких знаний, опыта безопасного поведения.  

В процессе воспитания культуры безопасности школьников 
осуществляется диагностика готовности школьников к безопасной 
жизнедеятельности. Изложим основные результаты исследования 
сущности, структуры, функций и средств диагностики культуры 
безопасности учащихся в учебном процессе. 

На завершающем этапе эксперимента необходимо было 
экспериментально подтвердить эффективность разработанной методики 
формирования культуры безопасного образа жизни младших 
школьников.  

Графические результаты анализа ответов младших школьников на 
вопросы входящего и исходящего тестирования представлены на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Как видно из рисунка 1, после эксперимента наблюдался рост III и 
IV уровней сформированности культуры безопасного образа жизни. 

Немаловажным фактором при формировании и развитии уровня 
культуры безопасного образа жизни младших школьников является 
применение отрывков произведений художественной литературы, 
«разыгрывание» сказок и др., что, несомненно, вызывает интерес 
учащихся к данным занятиям.  

С этой целью в заключение педагогического эксперимента нами 
было проведено анкетирование школьников 1-4-х классов. 

 
Таблица 4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 1-4 КЛАССОВ 
Вопрос анкеты и элементы содержания ответа на 
вопрос 

Частота 
встречаемости 
в % 

1. Прежде чем переходить через дорогу, я выбираю 
безопасное место и слежу за приближением 
автомобилей, чтобы избежать беды. 

94,4% 

2. Я замечаю приближение опасных собак и стараюсь 
держаться от них подальше.  

85,1% 

3. Я впускаю людей в квартиру, не спрашивая, кто 
пришел. 

9,2% 

4. Почувствовав запах газа в квартире, я включу свет и 
позвоню в газовую службу. 

2,9% 

5. При заблаговременном оповещении о наводнении  я 
включу телевизор, радио, выслушаю сообщения и 
рекомендации; 

94,4% 

6. Если я окажусь  в лесу, где возник пожар, то останусь 
на месте до приезда пожарных; 

85,1% 
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7. Если на мне загорелась одежда я упаду на землю и 
начну кататься, сбивая пламя. 

69,9% 

8. Если на меня нападет преступник, я позову на 
помощь. 

82,6% 

9. В случае опасности главная надежда на помощь 
взрослых, специалистов: охранников, пожарных, 
врачей и т.д. 

48,8% 

10. При опасности я могу растеряться, испугаться, не 
могу действовать правильно. 

2,9% 

11. Я сам могу придумать выход в опасной ситуации. 94,4% 
12. Я могу сам позаботиться о себе. Во многих случаях 
я могу обезопасить себя, избежать травм, болезней, 
потерь. 

2,9% 

13. Я могу оказать первую медицинскую помощь себе 
и своему товарищу 

64,6% 

14. Если на улице я увижу лежащего человека, на 
котором лежит электрический провод, я сам уберу с 
него электропровод. 

19,9% 

15. Я стараюсь не повторять своих и чужих ошибок, 
которые приводят к бедам, потерям, неприятностям.  

70,2% 

16. Я читаю книги о безопасности, самозащите, 
выживании, смотрю телепередачи о безопасности. 

66,5% 

17. Я занимаюсь в спортивной секции: учусь 
самообороне и самозащите (в секции самбо, каратэ,  у-
шу, бокса и т.д.). 

23% 

18. Чтобы спастись от вооруженного грабителя, я 
остановлю автомобиль и уеду с незнакомым мужчиной. 

11,2% 

19. Если незнакомый человек позовет меня к своему 
автомобилю и попросит меня показать ему дорогу, то я 
поеду с ним, покажу путь. 

6,21% 

20. От беды не уйдешь. От человека ничего не зависит. 23,6% 
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Таким образом, результаты эксперимента, представленные в 
таблице 4 и рисунке 1 позволяют говорить об эффективности 
разработанной методики формирования культуры безопасного образа 
жизни младших школьников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги о проделанной работе, мы вполне основательно 

можем считать, что наша гипотеза подтвердилась. 
Была проведена опытно-экспериментальная работа на базе МБОУ 

СОШ № 1г. Углегорска с детьми младшего школьного возраста. Работа 
велась на протяжении трех лет. В ходе проведения эксперимента 
использовались различные методы и приемы. Исследование позволило 
выявить особенности формирования культуры безопасного образа 
жизни младшего школьного возраста, определить педагогические 
условия, обеспечивающие их формирование. Практическая значимость 
исследования заключается в разработке научно-обоснованных 
рекомендаций по формированию у детей младшего школьного возраста 
культуры безопасного образа жизни, которые дали положительные 
результаты в ходе практической работы по данному вопросу. 

Мы создали специальные условия обучения и воспитания, учли 
психологические закономерности развития младшего школьника, 
использовали разнообразные методы и приемы обучения и воспитания. 

Мы изучили и проанализировали психолого-педагогической 
литературу по данному вопросу, работали с детьми индивидуально, если 
это требовалось, вовлекали в процесс каждого ребенка без исключения, 
добивались активности, заинтерисованности. 

Работа с родителями оказала большое влияние на результаты. На 
протяжении всего времени с родителями проводились бесседы. 
Анкетирования, собрания и т.д. 

По итогам этой работы можно сделать вывод: у детей младшего 
школьного возраста будет сформирована культура безопасного образа 
жизни, если будет проводится планомерная, методически грамотная 
работа со стороны педагога в тесной взаимосвязи с родителями. 
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Таким образом, проблема формирования культуры безопасного 
образа жизни  – одна из самых актуальных проблем в методике 
обучения. Нестандартное ведение уроков с использованием отрывков из 
художественной литературы, мифов и фольклора призвано помочь 
учителю повысить интерес учащихся к изучению предмета, развить их 
мышление и творческие способности. 
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Тема: Современные технологии на уроках русского языка и 
литературы. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются педагогические 
технологии, которые может применять в   работе учитель русского языка 
и литературы в условиях реализации ФГОС. 
В статье подчеркивается важность деятельностного метода, который 
формирует у обучающихся умение самостоятельно добывать новые 
знания, выдвигать гипотезы, делать выводы, уметь налаживать 
эффективные коммуникации людьми. 
Ключевые слова: образовательные технологи деятельностного типа, 
личностно-ориентированное развивающее обучение, технология 
уровневой дифференциации, проблемное обучение, проектное 
обучение, педагогические мастерские, здоровьесберегающие 
технологии, ИКТ-технологии, технология «Интегрированные уроки», 
технология развития критического мышления. 
      Современное общество требует от человека умения находить 
нестандартные решения возникающим вопросам. 
    ФГОС требует от современного педагога    сформировать эти умения у 
обучающихся, поэтому учителю нужно уметь применять современные 
педагогические технологии, способствующие повышению качества 
образования. 
     На помощь педагогу приходят технологии личностно-
ориентированного развивающего обучения. Сегодня каждый педагог 
должен научить детей учиться. При этом очень важно, чтобы ребята 
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умели анализировать, критически относиться к информации разного 
рода, подходить к любому делу творчески. 
     Педагогу важно сформировать у обучающихся умение составлять 
алгоритм применения правил, которые помогут ребятам приобрести 
навыки для облегчения усвоение орфограмм. Удивление от открытия 
нового знания должно   присутствовать на уроке, потому что 
это  приучает ребенка самостоятельно работать, решать поставленные на 
уроке задачи, находить нестандартные ответы. 
     Этому помогают разнообразные проблемные ситуации на уроке. 
Технология проблемного обучения придает обучению поисковый и 
исследовательский характер. Благодаря этому формируются 
регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. 
Обучающиеся легко фиксируют затруднения в своей деятельности, умеют 
найти причины затруднений, определяют цель работы, выбирая для этого 
средства и способы для достижения поставленной цели, легко находят 
нужную информацию. 
     Эта технология эффективна при объяснении новой темы. Опытные 
педагоги знают, что  проблемное название урока устраняет однообразие, 
повышает интерес обучающихся. Изучая комедию А. Грибоедова «Горе 
от ума», определяем тему: «Чацкий победитель или побежденный?» 
Результатом такой работы является формирование информационной и 
учебно-познавательной компетентности. 
    Системно-деятельностный подход помогает развивать личность, 
способствует формированию гражданской идентичности. 
     В своей работе учителю-словеснику важно использовать такие 
технологии, как технологию проектов, мастерские, технологии по 
здоровьесбережению. 
     Проектная деятельность - это совместная самостоятельная  работа 
учеников с применением современных ИКТ и личностно-
ориентированного обучения. 
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Этот метод  эффективен при проверке домашнего задания, при изучении 
новой темы в форме защиты реферата, выполнения творческой работы в 
форме презентации, сочинения, создания сборников. 
     Педагогическая мастерская – это технология проведения 
нестандартной формы урока. Здесь мастер в атмосфере 
доброжелательности, открытости,  сотворчества заставляет ученика 
проявить  эмоции, чувства, проявить личную заинтересованность 
ребенка в изучении темы. 
     Особенностью мастерской является то, что ребенок начинает 
сравнивать свои имеющиеся знания по какому-то вопросу с  новым 
знанием, которое он  приобрел самостоятельно,   он верит в свои 
возможности,  раскрывается. 
     Предметы гуманитарного цикла - это сложные предметы. 
Здесь  ребятам приходится очень  много работать, а  значит  учитель 
должен уделять особое внимание сбережению здоровья ученика. 
Следовательно, педагог обязан применять здоровьесберегающие 
технологии на своих уроках. 
     Необходимо строить урок так, чтобы избежать усталости учащихся. 
Важно правильно чередовать виды работ: работа с учебником, работа у 
доски, самостоятельная работа, работа в группе, динамические паузы. 
Все это способствует развитию мыслительных операций памяти и 
одновременно отдыху. 
     Различные задания на перегруппировку,  на распознавание и  поиск 
ошибок, задания с выбором ответа (тесты)  позволяют избежать 
усталости. Чтобы уменьшить нагрузку, словесник должен строго 
соблюдать объём всех видов работ: диктантов, изложений, а 
контрольные работы проводить строго по календарно-тематическому 
плану. На каждом уроке нужно использовать зрительную гимнастику и 
эмоциональную разгрузку. 
     При изучении дисциплин гуманитарного цикла в современном 
образовании важным является использование информационных 
технологий. Ребята все чаще используют Интернет-ресурсы, которые 
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дают больше возможностей для изучения литературного произведения, 
служат средством, позволяющим осуществить литературное развитие 
современного школьника. Образовательная медиатека позволяет 
представить самый разнообразный материал, выбрать нужную 
информацию, использовать извлеченный материал и применить его в 
самостоятельных работах учащихся, озвучить любой текст. 
     Информационные технологии применимы на всех типах уроков. На 
уроках русского языка и литературы можно использовать такой 
инструмент исследования, как презентации, тесты с использованием 
мультимедийного проектора. 
     Компьютер, мультимедиа аппаратура позволяют привлечь и 
удерживать внимание детей дольше, так как воздействуют более чем на 
один орган чувств. Ребенок сам выбирает вид деятельности (обучение, 
тренировка, контроль), темп работы.  Созданные детьми презентации 
можно использовать на этапе постановки цели, формулирования темы 
урока, при организации словарной работы, при изучении нового 
материала, при закреплении, на этапе рефлексии. 
     Очень эффективной технологией обучения русскому языку и 
литературе являются интегрированные уроки. Ученику на таких уроках 
дается широкое и яркое представление о мире, в котором он живёт, о 
взаимопомощи, о существовании многообразного мира материальной и 
художественной культуры. Уроки литературы чаще всего интегрируются 
с предметами гуманитарной направленности, такими как история, 
обществознание, музыка, изобразительное искусство. Например, когда в 
10 классе изучается поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, 
необходимо говорить о положение различных сословий до и после  
крестьянской реформы, дать характеристику пореформенной России 19 
в., рассмотреть  понятие свободы на примере поэмы Н.А. Некрасова 
"Кому на Руси жить хорошо".  Так проводится интеграция литературы и 
истории. При изучении произведений, посвященных морали, 
нравственности, общекультурным нормам (А.С. Пушкин «Евгений 
Онегин», «Капитанская дочка», М. Горький «На дне»), возможно 
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проведение уроков в форме нравственных проповедей: «Береги честь 
смолоду», «Совесть - мерило ценности человека». Урок жизни, доброты, 
душевной щедрости по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» интегрируется 
с темами по экономике «Товар и деньги». Способствуют социализации 
личности ученика, обогащают эмоциональный мир растущего человека, 
углубляют знания о материальных и духовных ценностях, формируют его 
гражданские чувства интегрированные уроки литературы и 
обществознания. 
     Наиболее приемлемым на уроках литературы считается такой прием, 
как дискуссия - одна из сложных форм речи, для овладения которой 
необходима предварительная подготовка.  Поэтому при проведении 
такого урока необходимо познакомить ребят с правилами ведения 
дискуссии, с речевыми штампами, помогающими выражать свои мысли. 
Данный прием особенно эффективен при обсуждении и анализе 
художественного произведения на уроках литературы. Групповая 
дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на стадии 
рефлексии. 
Прием «вопросы Блума» будет особенно эффективным. Данный прием 
хорош при подготовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения 
(ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку), так как эта работа предполагает не только   
анализ текста, но и умение «идти» вслед за автором, «видеть»,  что хочет 
«сказать» читателю.   
     Повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом, 
развить критическое мышление помогают и нетрадиционные уроки. 
Творчество на таких уроках не развлекает, а помогает подобрать такие 
задания, такой дидактический материал, который своей необычностью 
подачи (путешествие, заседание, конкурс, викторина и т.д.) вызывает 
удивление, активизирует внимание ученика. Нетрадиционные уроки 
русского языка и литературы развивают языковую наблюдательность, 
обеспечивают системный анализ лингвистических сведений. 
     Учителя-словесники хотят видеть свой урок интересным, 
эмоционально общаться с учащимися, умеющими ощущать и 
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воспринимать современный мир, гордящимися могучей силой русского 
языка. Использование эффективных современных технологий на уроках 
русского языка и литературы помогает учителю выпустить в свет 
воспитанных, образованных, нравственных людей, которые способны к 
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью. 
     Используя современные технологии на уроках гуманитарного цикла, 
учителю необходимо всегда помнить  о чувстве меры. Главное, не 
перегрузить, не навредить обучающегося огромным количеством 
современных технологий. Эти слова в работе учителя-словесника 
должны стать лейтмотивом. 
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Автор: Борисова Светлана Владимировна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №2 
Населённый пункт: Болотное, Болотнинский район, Новосибирская 
область 
Тема: Конспект родительского собрания "Критериальное 
оценивание". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
План собрания 

1. Приветствие родителей и вступительное слово учителя (постановка 
целей встречи) 

2. “ Мозговой штурм” – Что такое оценка? 
3. Работа в группах 
4. Заключение 
5. Рефлексия, вручение памятки родителям 

Ход собрания 
Деление на 
группы 

Уважаемые родители, я попрошу Вас 
подойти и выбрать записку 
понравившегося цвета, прочесть слово 
написанное на ней. Делимся на группы в 
соответствии с цветом и словами на 
записках. 

Родители рассаживаются по своим 
местам. 

Вазочки с разноцветными 
записками, названия групп на 
столах «Удача», «Ученик», 
«Знания», «Учитель», «Семья» 

Вступительное 
слово 

Добрый день, уважаемые 
родители! Обучение учащихся 
направлено не только на получение 
знаний, но и их всестороннее развитие. 
Важно понимать, насколько дети 
успешно развиваются и в чём они 
испытывают затруднения. Именно 
школьное оценивание должно давать 
такую информацию. Поэтому внедряется 
система КРИТЕРИАЛЬНОГО 

1 Слайд «Критериальное 
оценивание» 
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ОЦЕНИВАНИЯ, направленная на 
развитие ученика, повышения его 
интереса и мотивации к обучению. 
Именно поэтому, сегодня наша встреча 
посвящена теме «Критериальное 
оценивание в условиях реализации 
обновлённого ФГОС». 

Постановка 
целей встречи 

Сейчас я хочу предложить Вашему 
вниманию посмотреть видео, которое 
называется «Притча об орле» 

1 Просмотр видео «Притча об орле» 

2. Как видео может быть связано с 
обновлённым ФГОС? 

 
Ответы родителей 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ4yYzf_X_Q  

«Мозговой 
штурм» - Что 
такое оценка? 

- Как Вы думаете, что такое ОЦЕНКА? 

- Обсудите в группе и сформируйте свою 
точку зрения об оценке. Исходите из 
названия Вашей группы. Свои ответы 
нужно записать в первую колонку в 
таблице «Знаем». На выполнение 
данного задания даю 2 минуты. 

Что такое оценка? 
Знаем Узнали 
    
    

Спасибо Вам за Ваши ответы. К этому 
вопросу мы еще вернемся в конце 
нашей встречи. 

Обсуждение родителей в 
группе в течении 1-2 мин 

Высказывание мнений 

  - Что же стоит за отметками учеников? 
Всегда ли должны радовать «5» и 
огорчать «3»? Как нам, взрослым, 
относиться к отметкам наших детей?  
Человека можно сравнить с айсбергом, 
который только на 1/8 выступает над 
водой, а 7/8 которого скрыта под водой. 
Большинство кораблей, плывущих в 
океанах, разбиваются чаще всего об эту 
невидимую часть айсберга. Большинство 
неудач бывает оттого, что забывается не 
только о чувствах и эмоциях ребёнка, но 
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и от незнания критериев оценивания 
знаний. 

- Думаю, вы со мной согласитесь, что 
необъективная оценка может 
отрицательно повлиять на весь 
образовательный процесс. Получив 
хорошую оценку слишком легко, ребёнок 
теряет побудительный мотив к учению. 
Незаслуженно плохая оценка может 
привести к такому же эффекту: ученик 
вообще перестает учиться. Объективные 
оценки не вызывают стресс.  
Объективная оценка учебных 
достижений должна быть не только со 
стороны учителя, но и вас – родителей. 
Для того чтобы и сам ребенок понимал 
на каком уровне развития он находится, 
на сколько оценка объективна 
показывает критериальное оценивание. 

Работа в 
группах. 

Чтобы лучше это понять, проведём 
небольшой эксперимент: 

Сейчас вы в роли учеников начальных 
классов на уроке художественного труда. 
Цель нашего урока: нарисовать луг. 
Работать будем в группах. Приступайте к 
выполнению задания. На это задание 
дается 5 минут. 
1.Оцените свою работу по 
десятибалльной системе 
(Самооценивание) 
2.Передайте рисунок группе справа 
(Взаимооценивание)  
3.Верните работы друг другу. Совпало ли 
ваше мнение с мнением других групп? 
4.А сейчас сравним вашу работу с 
образцом и оценим её по заданным 
критериям. 

Критерии оцениванрия 
1.Линия горизонта – 1 балл 
2.Небо голубое 
3. Солнце – 1 балл 
4.Цветы – 1 балл 
5.Птицы – 1 балл 

Листы бумаги, маркеры, 
цветные карандаши, краски и. 
т. д. 
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6.трава – 14 балл 
7.Животные – 1 балл 
8.Насекомые – 1 балл 
9.Фон – 1 балл 
10. Использование не менее 5 цветов – 
1 балл 

Максимальное количество баллов - 10  
0-4 балла - «2» 
5-6 баллов - «3» 
7-8 баллов - «4» 
9 – 10 баллов - «5» 

- Удалось ли набрать максимальное 
количество баллов? ПОЧЕМУ же 
результат не соответствует поставленной 
цели? (Не знали критерии, по которым 
будет оцениваться работа). 

Если бы Вы знали заранее о том, как я 
буду оценивать Ваши работы, чтобы Вы 
сделали? 

Вывод: оценивание без критериев, без 
цели бессмысленно 

Слово учителя: Обновленное содержание образования предусматривает оценивание 
по строгим критериям, понятным и детям, и родителям. 

Основной целью КО является объективное оценивание с заранее известными и 
четкими критериями, позволяющими обеспечить качественное оценивание и развитие 
личности, готовой к эффективному взаимодействию с окружающим миром, к 
самообразованию и саморазвитию. 

Новая система оценивания позволяет формировать у обучающихся способность 
контролировать и оценивать свою деятельность, устанавливать и устранять причины 
возникающих трудностей. 

При КО оценивается только работа обучающегося, а не его личность; работа 
обучающегося сравнивается не с работами других учеников, а с эталоном (образом 
отлично выполненной работы), который известен им заранее. Оценивать можно 
только то, чему учат, поэтому критерий оценивания – конкретное выражение учебных 
целей. 
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Каждый урок должен начинаться с озвучивания/показа целей обучения и критериев 
их достижения. Обучающийся должен понять, осмыслить поставленную цель обучения 
и знать, как ее можно достичь. 

На примере предмета “Технология “ рассмотрим какие обновлённые изменения ФГОС 
произошли, в предметных и метапредметных результатах. 
  Вопросы от родителей. 

Узнав о критериальном оценивании, 
давайте вернемся к нашему вопросу о 
том, что такое критериальное 
оценивание и заполним нашу таблицу 
до конца. Что же поменялось в 
определении и понимаии этого слова 
«ОЦЕНКА» 

Давайте задумаемся, какие вопросы мы 
задаем нашим школьникам. Когда мы 
спрашиваем: «Как дела в школе? Что 
получил?», мы тем самым показываем, 
что нас интересуют, прежде всего, 
оценки. Зато вопросы «Что ты сегодня 
узнал нового? С кем из ребят ты сегодня 
играл? Какие уроки были для тебя 
самыми интересными?» дают ребенку 
понять, что главное в школе – учение и 
общение.  
Для многих детей отметка – это оценка 
не его работы, а его самого: «Если я 
получаю хорошие оценки, значит, я 
хороший». Такая позиция опасна, 
потому что в будущем может привести к 
формированию зависимости от мнения 
окружающих, от внешней оценки. 
Поэтому отметки, которые получает 
ребенок, ни в коем случае не должны 
влиять на наше мнение о нем и на наши 
чувства к нему. Важно, чтобы ребенок 
понимал: иногда у него что-то не 
получается, но он сам при этом не 
становится плохим.  
Всегда нужно говорить ребенку, что 
оценивается не он сам, а всего лишь 
результаты его деятельности. Так, при 
выполнении домашнего задания можно 
спросить: «Как ты думаешь, что у тебя 

Работа с таблицей 

Выступление групп 
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получилось особенно хорошо? А что – 
не очень?»  
Если ребенок болезненно переживает 
из-за отметок, можно помочь ему, 
используя слово «зато», то есть 
постараться найти в работе какое-то 
достоинство. Хорошо, если это не 
просто утешение взрослого, а 
совместное с ребенком обсуждение 
задания. Например, это может 
выглядеть так: «Задачу ты решил 
неправильно. А что тебе удалось? Да, 
зато у тебя получились очень красивые 
цифры». 

Заключение Нашу встречу я хочу закончить тремя 
вопросами, которые Вы должны 
задавать себе сами. 

1 Кто для меня мой ребенок? 

2 Каким я хочу чтобы он вырос, стал? 

3 Что я , как родитель, могу для этого 
сделать? 

Только рука об руку школа и родители 
могут вырастить всесторонне развитую 
личность, …… 

 (6 слайд) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7 слайд) 

Рефлексия. А сейчас я приглашаю Вас снова 
побывать на нашем лугу. Взять стикеры 
на Ваших столах и написать на них все 
что пожелаете. 

На цветочках напишите то, что Вы 
узнали и что Вам понравилось, и что Вы 
берете это с собой, как собирают цветы 
на лугу. А если у Вас остались еще 
вопросы и чтобы Вы хотели узнать, 
напишите свои вопросы и пожелания на 
стикерах в форме бабочек 

Полотно «Природа» 

 

 

 

 

Раздать памятку для родителей "Как 
относиться к отметкам ребёнка?" 
  

Раздать памятку для родителей "Как относиться к отметкам ребёнка?" 
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Памятка для родителей «Как воспринимать отметки ребёнка» 

• Не ругайте своего ребёнка за плохую отметку. Ему очень хочется 
быть в ваших глазах хорошим 

• Если быть хорошим не получается, ребёнок начинает врать и 
изворачиваться, чтобы избежать наказания 

• Сочувствуйте своему ребёнку, если он долго трудился, но результат 
его труда не высок 

• Объясните ему, что важен не только высокий результат. Больше 
важны знания, которые он сможет приобрести в результате 
ежедневного, упорного труда 

• Не заставляйте своего ребёнка вымаливать себе оценку в конце 
четверти ради вашего душевного спокойствия 

• Не учите своего ребёнка ловчить, унижаться и приспосабливаться 
ради положительного результата в виде высокой отметки 

• Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности 
выставленной вашему ребёнку оценки вслух 

• Есть сомнения - идите в школу (к учителю) и попытайтесь 
объективно разобраться в ситуации 

• Не обвиняйте беспричинно других взрослых и одноклассников в 
проблемах собственного ребёнка 

• Поддерживайте ребёнка в его, пусть не очень значительных, но 
победах над собой, над своей ленью 

• Демонстрируйте положительные результаты своего труда, чтобы 
ребёнку хотелось вам подражать 

• Устраивайте праздники по случаю получения отличной отметки 
• Хорошее, как и плохое, запоминается ребёнком надолго и его 
хочется повторить 

• Пусть ребёнок получает хорошую отметку ради того, чтобы его 
отметили. Вскоре это станет привычкой. 

Как помочь ребенку? 
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а) Выявить причины неуспеваемости. Ребёнок не станет учиться лучше, 
если его заставлять. Напротив, излишняя строгость может 
спровоцировать тяжёлый стресс, который, в свою очередь, снизит 
успеваемость ещё больше. Поэтому целесообразно внимательно 
присмотреться и определить, что конкретно мешает ребёнку. И меры 
предпринять соответственные. 
б) Возможно следует пересмотреть свои требования к ребенку. Быть 
первым во всём всегда - невозможно. Помочь ребенку найти и развить 
свои способности, например, к музыке, к танцам, рисованию или 
математике. Это поможет ребёнку развить положительное отношение к 
себе. 
в) Помнить о том, что отличная оценка - не показатель знаний и не 
самоцель. Культ пятерки может иметь серьёзные последствия, 
проявляющие во взрослой жизни. 
     Чтобы предотвратить развитие неуспеваемости и облегчить 
безболезненный переход к оценочной деятельности нужно нам с вами: 

1. Быть наблюдательными и внимательными к своим детям, отмечать 
изменения в их поведении, изменения их работоспособности. 

2. Дать возможность каждому ученику проявить себя с наилучшей 
стороны. 

3. Помнить, что учебные успехи – это ещё не всё! 
4. Быть объективными не только в оценке ученика, но и в оценке 
сложившейся ситуации 
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Образовательное учреждение: МБУ "КЦСОН" 
Населённый пункт: Полысаево, Кемеровская область 
Тема: Программа родительского клуба по повышению психолого-
педагогической грамотности "Партнёры". 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 
Пояснительная записка 

Права ребенка, являясь неотъемлемой частью прав человека, служат 
тем фундаментом, на котором строятся национальные системы 
воспитания и образования в любой стране мира.  

В статье 18 (п. 1) закона "Об образовании" указано, что родители 
являются первыми педагогами, которые обязаны заложить основы 
физического, нравственного интеллектуального развития ребенка в 
раннем и дошкольном возрасте. Способы воспитания должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию.  

С 1 января 1997г. в Российской Федерации была введена уголовная 
ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию детей. В том случае, если 
родители жестоко обращаются с ребенком, они должны нести наказание 
в соответствии со ст. 156 Уголовного кодекса.  

Право ребенка на защиту своих законных интересов закреплено в 
ст. 56 Семейного кодекса.  

Взаимодействие ребенка с родителями является первым опытом 
взаимодействия человека с окружающим миром. Этот опыт закрепляется 
и формирует определенные модели поведения с другими людьми, и эти 
модели передаются из поколения в поколение.  
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В каждом обществе складывается определенная культура 
взаимоотношений и взаимодействий между родителями и детьми, 
возникают социальные стереотипы, определенные установки и взгляды 
на воспитание в семье.  

Современным родителям приходится сталкиваться с некоторыми 
трудностями в ситуации смены идеологических ориентиров в стране. 
Идеи равноправия все больше проникают в систему семейных 
отношений, поэтому родители, продолжающие говорить с детьми с 
позиции власти и превосходства, не осознают того, что дети слушают их 
с позиции равенства, и по этой причине авторитарные методы 
воспитания обречены на неудачу.  

Традиционно психологическая помощь семье оказывается в рамках 
индивидуальной психологической консультации.  

Новые условия требуют новых подходов и методов работы педагога 
и психолога с семьей, в том числе и групповых методов работы с 
родителями, чем и было обусловлено создание родительского клуба по 
повышению психолого-педагогической компетенции «Партнёры» 

Многие родители недостаточно хорошо осознают недостатки 
своего воспитания, а так же очень часто им не хватает элементарной 
педагогической и психологической грамотности.  

Анализ семейных ситуаций в группе помогает родителю посмотреть 
на себя со стороны, "глазами других", и тем самым как бы 
объективизировать свое поведение. Родители начинают лучше понимать 
собственные стереотипы воспитания, которые, как правило, не выбирают 
осознанно, а обычно перенимают либо "по наследству" от своих 
родителей, либо являются следствием представлений об отношениях, 
полученных из близкого социального окружения, средств массовой 
информации.  

Семья - это целостная система. Именно поэтому проблемы диады 
"родитель-ребенок" не могут быть решены благодаря психокоррекции 
только ребенка или только родителя.  
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Параллельная работа позволяет увеличить эффективность работы, 
направленной на улучшение ситуации в семье. 
Целью работы клуба  является:  

• формирование у родителей психолого-педагогической 
компетентности, гармонизация детско-родительских 
отношений в семье и профилактика семейного 
неблагополучия. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 
• Установление доверительных отношений, общности 
интересов, эмоциональной взаимоподдержки между 
сотрудниками ОПСиД и членами клуба; 

• Активизация и обогащение воспитательных умений 
родителей, поддержка их уверенности в собственных 
педагогических возможностях. 

• Оказание помощи в разрешении конфликтных 
взаимодействий в семье между родителями и детьми; 

• Обучение родителей конструктивным способам выхода из 
конфликтных ситуаций при взаимодействии с детьми.  

Основные методы работы коррекционной группы: 
• дискуссионные беседы; 
• психологические тренинги; 
• круглые столы; 
• ролевые игры; 
• лекции; 
• беседы в форме вопрос-ответ 
• презентации; 
• творческая мастерская; 
• опрос, тестирование и др. 

Принципы организации работы клуба: 
• Равенство и взаимоуважение всех участников 
мероприятий, проводимых в рамках клуба; 

• Конфиденциальность информации о семье; 
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• Индивидуальный подход; 
• Стимулирование членов клуба к самореализации, 
активизация собственных внутренних ресурсов для 
изменения образа жизни, перестройка взаимоотношений в 
семье. 

Предполагаемый результат:  
Специфическим эффектом работы в клубе является повышение 

родительской сензитивности (чувствительности) к ребенку, выработка 
более адекватного представления о детских возможностях и 
потребностях, ликвидация психолого-педагогической неграмотности и 
продуктивная перестройка арсенала средств общения с ребенком, 
развитие собственного родительского потенциала. 
Показателями эффективности является: 

• Появление интереса у родителей к содержанию занятий; 
• Возникновение дискуссий по инициативе родителей; 
• Ответы на возникшие вопросы самими же родителями, приведение 
примеров из собственного опыта; 

• Повышение активности родителей при анализе педагогических 
ситуаций, решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов, а 
также посещение самих заседаний; 

• Активизация размышлений родителей, откровенность признаний 
собственных психолого-педагогических ошибок, теоретическое 
нахождение оптимальных методов воспитания детей в процессе 
заседания клуба. 

Организационное обеспечение: 
Заседания клуба  проводятся в учебный период с сентября по май 
Периодичность: 1 раз в месяц 
Продолжительность: 1,5-2 часа 
Количественный состав непостоянный 
Специалисты обеспечивающие работу клуба:  
• Психолог: Добрыдина Ю.А. 
• Специалист по работе с семьей: Ярославцева И.М. 
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Целевая группа: родители из семей находящихся в социально-
опасном положении, трудной жизненной ситуации, родители и 
законные представители испытывающие трудности в общении с 
детьми. 

Примерный тематический план заседаний клуба. 
 
№ Тема заседания Форма проведения Кол.часов 
1 Детско-родительские 

отношения. 
Презентация, 
ролевые игры 

1-1,5 ч. 

2 Кризисы жизни. Лекция, круглый 
стол 

1-1,5 ч. 

3 Умение общаться. Ролевые игры, 
лекция 

1-1,5 ч. 

4 Половозрастные особенности 
воспитания мальчиков и девочек 

Презентация, 
лекция 

1-1,5 ч. 

5 Привычки родителей – привычки 
детей. 

Беседа, 
презентация  

1-1,5 ч. 

6 Семейные традиции. Беседа, творческая 
мастерская 

1-1,5 ч. 

7 Дети – право на жизнь без 
насилия и жестокости. 

Презентация, 
лекция 

1-1,5 ч. 

8 Проблема употребления ПАВ в 
подростковой среде. 

Круглый стол, 
ролевая игра 

1-1,5 ч. 

9 Роль семьи в формировании 
личности ребенка. 

Дискуссия,  
лекция 

1-1, ч. 

10 Формирование ЗОЖ. Презентация,  
тренинг 

1-1,5 ч. 

11 Как полюбить себя. Ролевая игра, 
тренинг 

1-1,5 ч. 

12 Страхи мешающие жить. Тренинг, 
лекция 

1-1,5 ч. 

13 Злость и прощение. Тренинг, 1-1,5 ч. 
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релаксация 
14 Мужчина +женщина. Ролевая игра 1-1,5 ч. 

 
15 Как справиться со стрессом. Лекция, тренинг 1-1,5 ч. 

 
16 Методы разрешения конфликтов. Лекция, тренинг 1-1,5 ч. 

 
17 Умение говорить «нет»! Лекция, 

ролевая игра, 
вопрос-ответ 

1-1,5 ч. 

18 Влияние психологического 
климата в семье на развитие 
детей. 

Лекция, 
презентация 

1-1,5 ч. 

19 Что и как мы говорим нашим 
детям. 

Лекция, 
ролевая игра 

1-1,5 ч. 

20 Почему дети лгут? Лекция, 
презентация, 
дискуссия 

1-1,5 ч 

21 Общение родителей и детей, как 
условие успеха воспитания. 

Презентация, 
ролевая игра,  

1-1,5 ч. 

22 Профилактика асоциального 
поведения детей и подростков. 

Круглый стол, 
лекция 

1-1,5 ч. 

23 Детский суицид. Попытка 
осмысления проблемы. 

Круглый стол 1-1,5 ч. 

24 Проблемы подросткового 
возраста. 

Лекция 1-1,5ч. 

25 Счастливая семья – счастливые 
дети. 

Презентация, 
творческая 
мастерская 

1-1,5 ч. 

 
Темы встреч могут варьироваться в соответствии с личными запросами 
участников клуба и актуальными вопросами для обсуждения. 
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Работа клуба может включать проведение социально значимых 
мероприятий для родителей и детей: 
• Неделя добра (апрель) 
• День семьи (май) 
• Международный день защиты детей (июнь) 
• День семьи, любви и верности (июль) 
• День шахтера (август) 
• День матери (ноябрь) 
• День правовой помощи детям (ноябрь) 
• День борьбы со СПИДом (декабрь) 

 
План заседаний 

родительского клуба «Партнёры» на 2019-2020 гг. 
 
№ Тема заседания Форма проведения Кол.часов 
1 Общение родителей и детей, как 

условие успеха воспитания. 
Лекция, ролевая 
игра 

1-1,5 ч. 

2  Тайм-менеджмент для 
продвинутых родителей. 
Финансовая грамотность. 

Деловая игра, 
лекция 

1-1,5 ч. 

3 Мама - жизни моей начало (ко 
дню матери). 

Презентация, 
чаепитие, 
творческая 
мастерская 

1,5-2 ч. 

4 Новый год на порог Семейные 
традиции. 

Презентация, 
беседа, творческая 
мастерская 

1,5-2 ч. 

5  Безопасный интернет(опасность 
в сети, булинг, интернет 
мошенничество). 

Лекция, 
презентация, 
просмотр видео 

1-1,5 ч. 

6 Злость и прощение. Тренинг, 
релаксация 

1,5-2 ч. 
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7 Страхи мешающие жить. Тренинг  2-2,5 ч. 
 

8 Профилактика асоциального 
поведения детей и подростков. 
Проблема употребления ПАВ в 
подростковой среде. 

Лекция, разбор 
проблемных 
ситуаций, 
обсуждение 

1,5-2 ч. 

9 Формирование ЗОЖ. 
Профилактика  ВИЧ, СПИД. 

Презентация, 
обсуждение 
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Автор: Долгушина Лариса Николаевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ-ЦРР Детский сад №56 г. 
Орла 
Населённый пункт: Орёл, Орловская область 
Тема: План-конспект мастер-класса "Путешествие в страну 
пластилинографии". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства 
педагогов, получение новых знаний и освоение их в практической 
деятельности. 
Задачи мастер класса: 
• освоение педагогами нетрадиционной техники работы с пластилином; 
• обучение участников мастер- класса технике «пластилинография»; 
•развивать интерес к нетрадиционным способам рисования и 
способствовать широкому применению их в детском саду. 
Ожидаемый результат: 
• проявление творчества педагогов в создании лепной картины с 
изображением полуобъемных предметов на горизонтальной 
поверхности, разными способами; 
• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 
использованию пластилинографии в работе с детьми. 
Материалы и оборудование для педагогов: плотный картон, размер А4, 
набор пластилина, салфетки для рук, доски для лепки, стеки. 
Структура мастер-класса: 
1. Теоретическая часть: 
Вступительное слово по теме: «Путешествие в страну 
пластилинографии». 
2. Практическая часть – Фрагмент занятия по пластилинографии 
«Весенняя поляна» 
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3. Рефлексия – итог мастер-класса 
Ход мастер-класса: 
1. Теоретическая часть: 

Уважаемые коллеги, я предлагаю вам отправится в увлекательное 
путешествие по удивительной стране Пластилинография. 
Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно 
отдают предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для 
всестороннего развития дошкольников. примечательно, что рисовать 
можно не только с помощью красок, карандашей или фломастеров, но и 
в такой нетрадиционной художественной технике, как 
пластилинография. 

«Пластилиноргафия» - новый вид декоративного искусства, 
принцип которой заключается в создании пластилином лепной картины 
на бумажной, картонной или иной горизонтальной поверхности, 
благодаря которой изображения получаются выпуклые, полуобъёмные. 

Это редко встречающийся, очень выразительный вид «живописи» - 
«рисование» пластилином. Изготовление пластилиновых картин ярких 
расцветок с применением различных изобразительных приемов – 
увлекательные занятия, дающие эстетическое удовольствие от 
подобного творчества. 

Развитие мелкой моторики рук, для подготовки детей к письму 
через освоение нетрадиционной техники работы с пластилином – 
пластилинографии – является основной целью для реализации 
следующих задач: 

• Формирование навыков работы с пластилином; 
• Пробуждение интереса к лепке; 
• Освоение разнообразных приемов лепки (скатывание, 

надавливания, размазывания и др.) и создание с их помощью сюжетных 
картинок; 

• Обучение умению ориентироваться на листе бумаги;  
• развитие мелкой моторики пальцев рук; 
• ознакомление с окружающим миром; 
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• развитие эмоций и фантазии. 
Эта техника доступна дошкольникам разных возрастных категорий. 

Она позволяет быстро достичь желаемого результата и вносить 
определенную новизну и деятельность малышей, что делает ее более 
увлекательной и интересной. 
Занятия пластилинографией способствуют развитию: 

• речи, внимания, памяти, мышления, творческих способностей; 
• восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной 

координации; 
• умения планировать свою работу и доводить ее до конца; 
• интеграции различных образовательных сфер. 

     Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той 
деятельностью, которую они осуществляют на других образовательных 
мероприятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, 
развитию речи и тд.)  
     Интегрированные занятия более результативны, поскольку у детей 
возникает повышенный интерес к содержанию задач, которые решаются 
на них; проявляются разнообразные интересы; расширяются знания об 
окружающем мире. 
     Интегрирование построение занятий дает ребенку возможность:  

• реализовывать познавательную активность. Материал имеет 
практическую направленность, опирается на имеющийся у детей 
жизненный опыт, помогает выделить сущность изучаемых объектов и 
явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в 
долговременной памяти. 

• Обогащать словарь. В процессе обыгрывания сюжета и выполнения 
практических действий с пластилином с детьми ведется непрерывный 
разговор. Такая организация деятельности стимулирует активную 
речевую активность детей, речевое подражание, формирование и 
активизацию словаря, понимание речи окружающих. 

• Развивать сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно 
из центральных мест в работе с детьми по пластилинографии. 
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Нетрадиционная техника рисования пластилином воспитывает 
тактильные и термические свойства кончиков и подушечек пальцев. 
Поверхность кожи на пальцах соответствует определенным участкам 
коры головного мозга, в которых разделяются и дифференцируются 
раздражения, приходящие из близко расположенных друг от друга 
рецепторов кожи. Любая чувствительность путем специальной 
тренировки, может быть повышена; причем, а этом процессе основная 
роль принадлежит не рецепторам, а мозгу. 

• Реализовывать впечатления, знания, эмоциональное состояние в 
изобразительном творчестве. Но главное значение по пластилинографии 
состоит в том, что она способствует развитию тонких движений пальцев 
и всей руки в целом. 

• Дети развивают умелость рук, укрепляют их силу. Движения рук 
становятся более согласованными, а движения пальцев 
дифференцируются (этому способствует мышечная нагрузка на них). 

• Дети учатся самостоятельно осуществлять движения, контролируя 
их силу, длительность, направленность и др. 

• Когда малыш вдавливает различные мелкие детали в пластилин, 
происходит развитие пинцетного хватания, т.е. захват мелкого предмета 
двумя пальцами или щепотью.  

• Для работы в технике пластилинографии важно не просто развитие 
руки, а совместное развитие руки и глаза, координации движений обеих 
рук. 

• Рисуя пластилином, ребенок постепенно подготавливает руку к 
освоению такого сложного навыка, как письмо. 
     Обучение пластилинографии я начинаю проводить с детьми младшего 
дошкольного возраста. Работа построена в 2 этапа. Коллективное 
творчество – проводится первым этапом работы. Вначале я подбираю 
сюжет для будущей совместной деятельности с детьми. Далее основное 
контурное изображение переношу на основу и покрываю пластилином 
нужного цвета. Задача детей – дорисовать пластилином недостающие 
фрагменты и детали картины. Учитывая, что в работе должны принять 
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участие все дети, картина должна содержать множество мелких деталей, 
например: еж – иголочки; дерево – листочки; кораблик – волны; 
гусеница – бусинки и т.д. на втором этапе идет индивидуальная работа 
– дети самостоятельно дорабатывают свое незаконченное изображение 
различными способами: барельефом, примазыванием, скручиванием, 
скатыванием.  
     Сегодня я хочу вас познакомить с видами пластилинографии: 
Прямая пластилинография- изображение лепной картины на 
горизонтальной поверхности. 
Особенности выполнения работы: 

1. Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала 
объемной формы (в виде шарика, колбаски). 

2. Располагать их на горизонтальной поверхности. 
3.Затем расплющивать, соединяя детали. 

 
 
 
 

 
 

Обратная пластилинография (витражная) - изображение лепной 
картины с обратной стороны горизонтальной поверхности (с 
обозначением контура). 
Особенности выполнения работы: 

1. Использовать для работы пластиковую прозрачную поверхность 
(прозрачные пластиковые крышки, контейнеры и т. д.). 

2. С обратной стороны прозрачной поверхности маркером нарисовать 
контур рисунка. 

3. Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала 
объемной формы (в виде шарика, колбаски). 

4. Располагать их на поверхности, растирая и заполняя детали 
изображения. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 73 

 
 
 

 
 
 
 
     Контурная пластилинография - изображение объекта по контуру, с 
использованием «жгутиков». 
Особенности выполнения работы: 
1. Нарисовать рисунок карандашом или маркером. 
2. Скатать из пластилина колбаски или тонкие жгутики. 
3.Последовательно выкладывать длинный жгутик по контуру 

изображения. 
4.Можно заполнить жгутиками другого цвета внутреннюю 

поверхность изображения. 
 
 
 
     

Мозаичная пластилинография - изображение лепной картины на 
горизонтальной поверхности с помощью шариков из пластилина или 
шарикового пластилина. 
Особенности выполнения работы: 

1. Скатывать мелкие шарики, нужного цвета. 
2. Располагать их на горизонтальной поверхности, заполняя 

поверхность изображаемого объекта, соответствующего цвета. 
3. Слегка прижать. 
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Многослойная пластилинография - объемное изображение лепной 

картины на горизонтальной поверхности, с последовательным 
нанесением слоев. Особенности выполнения работы: 

1. Для начала мы берем разные цвета пластилина.  
2. Делаем из них пластинки. Заготовки накладываются одна поверх 

другой. Мы получили так называемый «слоеный пирог», при 
изготовлении которого желательно идти от темных цветов - к светлому. 
Только не стоит прижимать слои очень сильно друг к дружке, просто 
положить один слой на другой. 

3. А теперь можно очень аккуратно согнуть нашу заготовку по средней 
линии - она проходит там, где заканчивается верхний, самый маленький 
слой. 
Или скатываем колбаску и разрезаем ее. Получая детали для 

изображения. 
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Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование 
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 
непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 
самовыражения. 

2. Практическая часть. 
Фрагмент занятия по пластилинографии «Весенняя поляна» 

Программные задачи:  
1. Познакомить детей с миром насекомых – бабочки; уточнить 
представление об их внешнем виде. 

2. Продолжать учить вносить в силуэт дополнительные детали для 
обогащения образа; закреплять умение раскатывать пластилин 
между ладонями прямыми и круговыми движениями, сворачивать 
столбик по спирали, оттягивать пальцами нужные части предметов. 

3. Развивать чувство формы, величины и цвета, мелкую моторику 
пальцев рук, способности к композиции. 

4. Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогами и другими детьми 
в создании коллективной композиции. 

Предварительная работа:  
Рассматривание иллюстраций с изображением бабочек; беседа о 
внешнем виде и их способе появления на мир. 
Материал: 
Силуэты бабочек из цветного картона, разноцветный пластилин, модель 
цветочной поляны, доски для лепки, салфетки, поролоновые цветы, 
аудиозапись песни «Бабочки», магнитофон, картинки с изображением 
бабочек. 
Ход занятия: 
Дети входят в группу. 
В-ль: Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями. 

Здравствуй, солнце золотое. (руками показать солнце) 
Здравствуй, небо голубое. (руки к небу) 
Здравствуй, вольный ветерок. (руками вверху помахивать) 
Здравствуй, маленький дубок. ( рукми под подборотком) 
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Здравствуй, утро! (одна ладошка) 
Здравствуй, день! (вторая ладошка) 
Нам здороваться не лень. (руки на груди, а потом раскрыть) 

Дети садятся на стулья перед доской, педагог показывает 
изображения бабочек. 
В-ль: Дети, посмотрите кто изображен на картинках? 
Дети: Бабочки! 
В-ль: Правильно. Расскажите мне о них, какие они? (яркие, 
разноцветные) А что есть у бабочек? (голова, усики, брюшко и крылья) А 
какие крылья у бабочек? (ответы детей) Обратите внимание на то, что 
рисунок на крыльях бабочек с одной и, с другой стороны, одинаковый. 

Летом бабочки откладывают яйца (показ изображения). Давайте мы 
их покажем (сжимает кулачки рук). Через год, весной из яиц появляются 
гусеницы-личинки (показ изображения). Давайте с вами покажем 
гусеницу (руки сложили вместе и изобразили гусеницу). Вот так она 
ползает.  

Затем гусеница плетет кокон (свой домик) и превращается в куколку 
(показ изображения), (руками показываем плетение кокона, массаж рук 
круговой). Вот так она плетет кокон.  

Затем из куколки появляется бабочка (показ изображения), 
раскрывает свои крылышки и летит, вот так (руками изображаем полет 
бабочки). 

Ой, а вот и бабочки. Но что-то в них не так! Чего не хватает у наших 
бабочек? (ответы детей). Да, правильно, украшений. А чем их можно 
украсить? (пластилином) так давайте же, мы украсим наших бабочек. 
Дети садятся за столы и украшают бабочек. 
  По завершению работы, дети вместе с воспитателем сажают 
бабочек на цветы, растущие на макете весенней поляны. 
Молодцы, какие красивые бабочки у вас получились. Расскажите мне, 
какие они? (яркие, разноцветные, легкие, нарядные…) 
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Во время работы полезные советы: 
• во избежание деформации картины в качестве основы следует 

использовать плотный картон; 
• предотвратить появление на основе жирных пятен поможет 

нанесенная на нее клейкая пленка, или же использовать глянцевый 
картон; 

• устранить ошибку, допущенную в процессе изображения объекта, 
можно, если нанести его контур под пленкой или специальным 
маркером; 

• Занятия пластилинографией увлекательны, но требуют большой 
сосредоточенности и определённого напряжения, поэтому в структуру 
занятий всегда вплетены физминутки, динамические разминки, 
пальчиковая гимнастика, а также музыкальное сопровождение. 

• Как оформить и хранить пластилиновые картины. Плоские 
пластилиновые картины лучше всего поместить под стекло в рамку, 
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паспарту или хранить под прозрачной пленкой. Картину с рельефным 
изображением можно также поместить в рамку под стекло, но вдоль 
рамки положить прокладку, соответствующую выпуклости изображения. 
Пластилиновые картины не должны деформироваться, подвергаться 
попаданию прямого солнечного света и нагреванию. Покрытие 
пластилиновой картинки бесцветным лаком продлит ее "жизнь". 

3. Заключение. 
В технике пластилинографии можно создать: цветы, растения, 

насекомых, рыб, животных. Первые успехи в работе вызовут у детей 
желание создавать тематические картинки сначала под руководством 
взрослого, а затем в собственном творчестве, что будет способствовать 
развитию воображения и фантазии. 
Эти пластилиновые «сочинения» пронизаны теплом рук художников, 

которые их создавали, и может быть поэтому они излучают какую-то 
особенную энергию. 
Рефлексия 
-Уважаемые коллеги! Наше путешествие в страну пластилинографии 

закончилось. Прошу вас на предложенных карточках нарисовать 
эмоцию, которые вы испытали во время нашего путешествия. 
Спасибо за внимание! 
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Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Аутизм… что же это такое? Болезнь, которую нельзя излечить, или 

определенное состояние психики, которое поддается коррекции? 
Расстройства аутистического спектра — это особая форма 

отклонения психического развития, при которой имеют место стойкие и 
своеобразные нарушения коммуникативного поведения, а также 
эмоционального контакта ребенка с окружающим миром. 

Дети, страдающие аутизмом, нуждаются в педагогической помощи, 
цель которой — помочь ребенку социализироваться и адаптироваться в 
обществе. Для того чтобы начать работу, направленную на социализацию 
ребенка с аутизмом, прежде всего нужно установить с ним контакт, войти 
к нему в доверие — это требует времени и терпения. 

Возможность получения образования всеми детьми, независимо от 
ограничений возможностей их здоровья, законодательно закреплена в 
Законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 
2012 года. Принятый закон комплексно регулирует отношения в сфере 
образования, в том числе образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и устанавливает особенности организации 
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Сегодня детям с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью вовсе не обязательно обучаться в специальных 
образовательных учреждениях, они могут получить образование и лучше 
адаптироваться к жизни в обычном детском саду. Здоровым же детям 
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совместное пребывание и обучение с такими детьми позволит развить 
такие качества как толерантность и ответственность –– качества, столь 
необходимые на сегодняшний день.  

Для детей, имеющим РАС, воспитатель в детском саду должен 
стать для ребенка товарищем и наставником, что значительно улучшит 
возможности снять аутистические барьеры. Именно через 
эмоциональную связь, доверие к наставнику будет постепенно 
формироваться и доверие к окружающему миру. Дети с РАС нуждаются 
в особенно бережном подходе к их воспитанию и обучению, без 
психологического давления. Только при таком условии можно надеяться 
воспитать в особенном ребенке доверие к миру и социуму. 

С появлением новых стандартов образования одним из условий 
полноценного включения ребенка с расстройством аутистического 
спектра в общеобразовательные учреждения является наличие 
специалиста сопровождения, который помогает организовать 
образовательную среду таким образом, чтобы ребенок имел 
возможность быть максимально успешным и при этом вписаться в 
коллектив сверстников. Таким специалистом является тьютор. 

Для того, чтобы разработать и применить методики, которые 
дадут не только положительные результаты в работе с детьми РАС, но и 
использование которых приведет к получению максимально высоких 
результатов важно учесть все особенности, которыми обладают данные 
дети. И только в этом случае можно избрать наиболее оптимальные и 
эффективные средства работы с детьми РАС, которые в конце концов 
приведут к успеху. 

И так, существует несколько ключевых особенностей, присущих в 
той или иной степени всем детям РАС и на наш взгляд необходимым и 
целесообразным является их рассмотрение. 

1. Аутизм предполагает наличие спектра трудностей в установлении 
контакта, выражении эмоций, избегание взгляда, выражении 
собственных состояний ребенка и затрудненном понимании его 
окружающих людей. Так, можно наблюдать затруднения в установлении 
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контакта даже с ближайшими родственниками, не говоря уже об 
остальных взрослых и сверстниках. Такой ребенок живет в своем 
собственном мире, и тщательно его охраняет от вторжения других. Он 
неохотно делиться своими впечатлениями, мыслями, чувствами. Он 
избегает также и всяческих тактильных контактов, а если таковые 
случайно возникают – он может испытать негативные эмоции и даже 
испугаться. Такой ребенок не восприимчив к знакомству с чужими 
людьми, да и вообще все новое для него является довольно большим 
стрессом. 

2. Стереотипность поведения ребенка с РАС заключается, прежде 
всего, в том, что он стремиться сохранить постоянные условия жизни, 
всячески избежать восприятие чего-либо нового и расширения границ 
своего пространства, он панически боится любых перемен и новшеств, 
он защищает свою «зону комфорта» и предпринимает все, чтобы остаться 
в ней. У него преимущественно одни и те же интересы, однако, не 
исключено, что такая мононаправленность позволяет добиться 
значительных результатов в его деятельности. 

3. У детей с РАС наблюдаются характерные нарушения речи и 
вообще задержка ее развития. Значительное нарушение 
коммуникативной функции речи присуще большинству детей с РАС, 
однако, даже если речевая функция достаточно развита, она практически 
не используется для коммуникации, ребенок избегает речевого 
взаимодействия и не использует жесты, мимику. Речь ребенка 
характеризуется фотографичностью, она обрывчатая и ребенок 
изъясняется отдельными словами, может путать местоимения и 
склонения. 

4. Проявления РАС характеризуются тем, что в большинстве случаев 
они возникают в раннем возрасте. В идеале, если у ребенка наблюдается 
РАС, то его должны наблюдать множество специалистов и оказывать 
помощь. Такие специалисты как: 

– врач-педиатр, 
– врач-психоневролог, 
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– психолог, 
– коррекционный педагог, 
– социальные работники также должны посещать и обслуживать 

семью. 
Работать специалисты с таким ребенком должны на протяжении 

долгих лет, причем согласовывая и координируя все свои действия друг 
с другом в обязательном порядке. Причем ключевым является то, что 
любой специалист, который предполагает работать с ребенком РАС, 
должен быть нацелен на долговременное ведение ребенка, так как в силу 
своих особенностей, контакт с ним налаживается долго, и ребенок 
привыкает к одному человеку. А смена специалиста может сказаться до 
такой степени негативно, что все предыдущие положительные 
результаты, достигнутые ранее, могут оказаться напрасными и 
произойдут регрессные изменения. 

Коррекционно-педагогическая работа должна включать следующие 
направления: 

– ознакомление с окружающим миром и развитие речи; 
– формирование продуктивных видов деятельности; 
– формирование элементарных математических представлений; 
– обучение игре; 
– музыкальное воспитание; 
– физическое воспитание. 
Занятия осуществляются командой специалистов. При этом ребенок 

может находиться в группе от одного до трех часов, в зависимости от 
эмоционального состояния и адаптированности к условиям группы.  

Детьми с аутизмом свой потенциал в социальном и творческом 
развитии может быть реализован, если им своевременно оказывается 
помощь –– правильно и вовремя начато организованное обучение и 
воспитание, обеспечивающее общие и особые образовательные 
потребности. Наиболее перспективная форма обучения ребенка РАС – 
обеспечение постепенной, индивидуально дозированной и специально 
поддержанной интеграции в группу детей, у которых отсутствуют 
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коммуникационные проблемы, или же они выражены небольшой 
степенью. Для каждого конкретного ребенка следует избирать 
собственное образовательное направление и применять методику 
обучения с учетом его особенностей. К примеру, если ребенок вообще 
ни с кем не общался и не состоял в доверительных отношениях, а также 
если у такого ребенка наблюдается отражение ярко выраженного 
эмоционального дискомфорта и полевого поведения, с ним следует 
сначала проводить строго индивидуальные занятия. 

Затем по прошествии достаточно продолжительного временного 
отрезка, в течение которого ребенка подготовят к совместным занятиям, 
тогда и только тогда его можно включить в совместную группу. 

Затем уже проведение совместных занятий с детьми с РАС дает 
определенный положительный эффект в виде развития 
коммуникационных навыков, речевых способностей, социальной 
адаптации и будет достигнуто общее психическое развитие.  

Организация среды в ДОУ 
При создании среды для организации образовательного процесса с 

детьми, имеющими РАС, большое значение имеют:  
– организация пространства;  
– организация времени;  
– организация социального окружения. 
Организация пространства 
Пространство, организованное для работы с детьми, имеющими 

РАС, характеризуется привлекательностью, упорядоченностью и 
функциональностью, помещения группы, кабинеты индивидуальных 
занятий, условно делятся на зоны. Зоны оборудованы в соответствии с их 
функциональным назначением. Пространство, организованное в ДОУ, 
должно обязательно учитывать интересы и потребности ребенка с РАС. 
Оформленное помещение должно быть для него привлекательным. 
Среди оборудования и материалов, доступных для ребенка с РАС, 
должны быть его любимые игрушки, предметы. 
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При организации пространства в ДОУ используются 
дополнительные визуальные средства, в т. ч. фотографии, 
информационные таблички, пиктограммы, иллюстрации правил 
поведения, визуальные сценарии. 

Визуальные средства, подсказки условно подразделяются на три 
вида: 

– ориентировочные; 
– коммуникативные; 
– социально-поведенческие. 
Примеры ориентировочных подсказок: 
– использование маленьких фотографий ребенка или 

привлекательного цвета для обозначения вещей, которыми он 
пользуется в группе (стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. 
д.); 

– размещение на стене перед входом в группу стенда с 
фотографиями воспитателей и детей, посещающих группу; 

– размещение на дверях кабинетов для индивидуальных занятий 
фотографий педагогов, работающих в этих кабинетах; 

– обозначение определенных помещений при помощи 
информационных табличек. Например, на двери раздевалки может быть 
повешена пиктограмма с изображением одевающегося и 
раздевающегося человека, на двери спальни –– пиктограмма со спящим 
человеком, на двери туалета –– ребенок, сидящий на горшке, в игровой 
зоне –– пиктограмма с изображением ребенка, строящего башню из 
кубиков, и т. д. Такие пиктограммы дают ребёнку возможность не только 
сориентироваться в окружающем мире, но и напоминают, какие 
социальные действия можно осуществлять в конкретном помещении и 
зоне. Они являются сигналом для выполнения определенных социальных 
действий. 

В качестве коммуникативных подсказок используются таблички с 
печатным текстом, которые размещаются в соответствующих местах. 
Примеры коммуникативных табличек: 
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– табличка «ПОМОГИ» — в рабочей зоне ребёнка; 
– табличка «ДАЙ ПИТЬ» — на бутылке с водой; 
– табличка «ОТКРОЙ ДВЕРЬ» — на входной двери; 
– табличка «ДАВАЙ ИГРАТЬ» — в игровой зоне; 
– табличка «ОДЕВАТЬСЯ» — на двери шкафчика для одежды и т. д. 
В качестве социально-поведенческих подсказок могут 

использоваться: 
– иллюстрированные списки правил поведения. Правила 

поведения иллюстрируются при помощи наглядных изображений тех 
действий, которые можно и нельзя делать в детском саду; 

– серии картинок, иллюстрирующие алгоритм социальных 
действий. Например, на стене напротив унитаза может быть размещена 
серия рисунков: ребенок снимает штаны, ребенок сидит на унитазе, 
ребенок отрывает бумагу, ребенок вытирает попу, ребенок надевает 
штаны, ребенок моет руки. В раздевалке могут быть размещены 
следующие последовательные картинки: мальчик надевает ботинки, 
мальчик надевает куртку, мальчик надевает кепку, мальчик выходит на 
улицу. 

Обязательным условием при организации пространства для детей с 
РАС является наличие в нем средств коммуникации, в т. ч. 
коммуникативной доски, коммуникативного альбома, которые позволяют 
ребёнку и окружающим его людям общаться. 

Коммуникативная доска и коммуникативный альбом включают: 
– фотографии близких людей; 
– фотографии и пиктограммы с изображением любимых видов 

деятельности ребенка; 
– фотографии, пиктограммы, связанные с удовлетворением 

физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); 
– фотографии, пиктограммы с изображением эмоций ребенка; 
– пиктограммы, иллюстрирующие базовые коммуникативные 

функции (в т. ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.). 
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При организации игрового пространства или зоны важно 
обеспечить их привлекательность, удобство и возможность для 
социального взаимодействия и коммуникации между детьми. Эти 
условия особенно важны, поскольку дети с РАС часто не мотивированы 
на социальную игру. 

Оборудование игровой зоны включает: однотонный ковер; шкаф, 
стеллаж с игрушками и играми, а также игровой стол. В игровом шкафу 
находятся только игровые предметы и игрушки. Для каждого вида 
игрушек выделяется отдельная полка. Например, на одной полке 
располагаются мягкие игрушки, на другой — игрушечная посуда, на 
третьей — настольные игры и т. д. 

Важнейшим условием организации игрового пространства является 
наличие в нем любимых ребенком игрушек, игр и игровых материалов. 
Возможность социального взаимодействия между ребенком с РАС и 
другими детьми обеспечивается за счет единого, объединяющего детей, 
пространства. Единое игровое пространство может ограничиваться 
размером ковра, мата, игрового стола, игровой комнаты, веранды, 
детской площадки и т. д. 

Игровое пространство организуется в зависимости от уровня 
социального развития ребенка с РАС и может быть оборудовано 
дополнительными подсказками. Например, на полках с игрушками, 
играми могут быть наклеены картинки с соответствующими 
изображениями, чтобы ребенок мог лучше ориентироваться вовремя 
игры и уборки игровых материалов. Для детей с низким уровнем 
социального развития, посещающих преимущественно индивидуальные 
и малогрупповые занятия в различных подразделениях ДОУ, игровое 
пространство должно быть организовано индивидуально, с учетом их 
специфических особенностей. 

Необходимо целенаправленное обучение детей с РАС игровым 
навыкам. Для этого создаются специальные игровые комнаты. 
Пространство в игровых комнатах должно быть привлекательным, 
упорядоченным и обеспечивать возможность социального 
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взаимодействия. Размер игровой комнаты должен позволять проводить 
как индивидуальные игровые занятия, так и групповые, в т. ч. игры «в 
кругу». 

Для того чтобы игровое пространство было привлекательным, 
подбираются интересные для ребенка, красочные (но не пёстрые), легко 
узнаваемые и удобные в использовании игровые материалы. В ходе 
обучения используются разнообразные игрушки и игры, которые 
обеспечивают возможность обучения различным игровым действиям 
(приведенное здесь разделение весьма условно): 

– игрушки для конструирования: кубики, конструкторы, мозаики, 
сборная железная дорога,  

материалы для функциональных, символических, сюжетно-ролевых 
игр: машинки, гаражи, автодорога и т. д.; 

– механические заводные, музыкальные кнопочные, направленные 
на выявление причинно-следственных связей, и т. д.; 

– игровые, самолеты, кораблики, поезд и железная дорога, куклы, 
кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, одежда, набор 
доктора, игрушечные животные и т. д.; 

– игровые материалы для подвижных (спортивных) игр: маты, 
мягкие игровые модули, качели, батут, горка, бассейн с шариками, мячи, 
кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты и т. д.; 

– настольные и дидактические игры: лото, домино, паззлы, доски со 
вкладышами, пирамидки, матрёшки и т.д. 

Игровое пространство должно характеризоваться относительным 
постоянством, т. е. пространственное расположение различных игровых 
материалов и предметов мебели должно быть приблизительно 
одинаковым на каждом занятии. Это позволяет детям не отвлекаться на 
повторное изучение окружающей обстановки, а концентрироваться на 
совместных игровых действиях. 

При организации учебного пространства важно обеспечить 
возможность концентрации внимания ребенка с РАС на учебной 
деятельности и формировании стереотипа учебного поведения. Для 
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этого сначала используется индивидуальная форма работы. Затем 
осуществляется постепенный переход на групповую. 

При организации индивидуальных занятий необходимы кабинеты 
со специально организованным пространством. На первом этапе работы 
по формированию стереотипа учебного поведения учебное 
пространство организуется таким образом, чтобы ребенок не отвлекался 
от выполнения заданий. Основной принцип организации рабочего места 
— ограничение пространства. На этом этапе рабочий стол находится 
непосредственно у стены, на которой закреплена доска. Ребенка сажают 
лицом к доске, а взрослый находится позади него, осуществляя 
необходимую помощь. Таким образом, непосредственного социального 
контакта и коммуникации не происходит, и ребенок полностью 
концентрируется на выполнении учебного задания. 

На следующем этапе стол отодвигается от стены, а взрослый 
перемещается в зону видимости ребенка и занимает положение между 
доской и столом. На этом этапе социальное взаимодействие усиливается. 
Ребёнок учится перемещать и распределять внимание между учебным 
заданием и педагогом. 

На третьем этапе занятия проводятся в малой группе, состоящей из 
двух детей. Учебное пространство организовано таким образом, что их 
столы находятся рядом, напротив доски. Дети выполняют одинаковые 
хорошо знакомые и интересные задания. У них появляется возможность 
наблюдать и имитировать действия друг друга, ощутить себя частью 
микросоциума. 

Когда у ребенка с РАС сформировался стереотип учебного 
поведения в малой группе, состоящей из 2-х человек, он может 
участвовать в групповых занятиях. Учебное пространство на групповых 
занятиях в ДОУ организовывается в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями к 
условиям реализации общеобразовательных программ дошкольного 
образования. 
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Специфика организации учебного пространства для ребенка с РАС 
при проведении групповых занятий заключается в создании наглядного 
расписания, иллюстрирующего последовательность выполняемых 
заданий, и использовании наглядных дидактических материалов. 
Дидактические материалы для ребенка с РАС, использующиеся на 
групповых занятиях, должны наглядно и понятно иллюстрировать, что 
ему нужно сделать конкретно. 

Организация времени 
Для детей с РАС большое значение имеет организация времени. Это 

связано с тем, что в их сознании с трудом формируются временные 
представления, структура времени, последовательность временных 
событий. События, происходящие с ними в течение дня, оказываются 
неупорядоченными, бессвязными, хаотичными. Дети с РАС не знают, в 
какой момент совершаются определенные социальные действия. Таким 
образом, необходима работа по организации времени. 

В качестве символов для обозначения определенных событий могут 
быть использованы: 

– различные предметы, символизирующие определенное событие 
(например, мячик может обозначать время игры, кепка — прогулку, 
глубокая тарелка — обед и т. д.); 

– фотографии (самого ребенка, выполняющего определенный вид 
деятельности; изображение предмета, вызывающего ассоциацию с 
определённым видом деятельности или режимным моментом); 

– рисунки, пиктограммы; 
– карточки с надписями (письменная речь). 
Таким образом, для организации деятельности ребенка в течение 

дня используется наглядное расписание.  
Для успешной организации в условиях ДОУ режима дня и 

составления расписания занятий с детьми, имеющими РАС, необходима 
предварительная работа в домашних условиях. Нужно, чтобы ребёнок 
понял принцип работы по расписанию, осознал связь между 
расписанием режима дня и повседневной жизнью. 
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Работа по организации режима дня, использование расписания 
помогает ребенку осознать закономерности повседневной социальной 
жизни, увидеть взаимосвязь между различными событиями и их 
последовательность. При организации времени большое значение 
уделяется составлению расписания занятий. 

Наглядное расписание составляется при помощи: 
–  различных предметов, символизирующих определенное 

задание. Например, план занятия включает игру в кубики, работу с 
картинками, рисование и игру с игрушками. В этом случае, составляя 
расписание, можно использовать следующие предметы: кубик, карточку, 
фломастер и мягкую игрушку; 

– фотографий (самого ребенка, выполняющего определенный вид 
деятельности; предмета, вызывающего ассоциацию с определённым 
видом деятельности, заданием); 

– пиктограмм, рисунков, символизирующих определенные задания. 
В первом случае расписание представляет собой последовательно 

разложенные на столе предметы. Карточки могут быть последовательно 
вывешены на доске при помощи магнитов или рядом с доской на панно 
с липучками. Предметы, изображенные на фотографиях, должны быть 
тесно связаны с определенным видом деятельности. Это помогает 
ребенку быстрее почувствовать взаимосвязь между изображениями и 
тем, что он будет делать. 

Каждая фотография должна символизировать только один вид 
деятельности. Недопустимо использование одной карточки для 
обозначения различных видов деятельности. Это может привести 
ребенка в замешательство и вызвать негативные поведенческие 
реакции. Начало работы по расписанию осуществляется на 
индивидуальных занятиях. 

Используя расписание при работе с детьми, имеющими РАС, 
необходимо соблюдать следующие правила: 
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– задания, включенные в расписание, должны быть для ребенка 
доступными. Трудновыполнимые задания могут провоцировать вспышки 
дезадаптивного поведения; 

– увеличение количества заданий в расписании и их усложнение 
должно осуществляться постепенно, в зависимости от уровня развития 
ребенка; 

– в расписание необходимо всегда включать интересные для 
ребенка виды деятельности. Наиболее интересный для ребенка вид 
деятельности нужно помещать в конец расписания в качестве 
подкрепления и вознаграждения. 

– при выполнении заданий необходимо соблюдать 
последовательность, указанную в расписании. Искажение 
последовательности — недопустимо; 

– ребенка нужно хвалить и поощрять после выполнения каждого 
задания. Это стимулирует его к дальнейшей работе; 

– выполнение всех заданий, включенных в расписание — 
обязательно. Занятие заканчивается только после завершения 
последнего задания. 

При работе по расписанию перед началом выполнения каждого 
последующего вида деятельности ребенку показывают фотографию с 
соответствующим изображением так, чтобы он соотносил происходящие 
действия с расписанием. 

После выполнения каждого очередного задания из расписания 
убирается соответствующая фотография. Это необходимо для того, чтобы 
ребенок понял, что данный вид деятельности завершен, и можно 
переходить к следующему. Сначала расписание должно включать только 
два любимых ребенком вида деятельности. На этом этапе основная 
задача состоит в том, чтобы ребёнок понял, что он должен выполнить два 
вида деятельности последовательно. 

Затем составляется расписание, включающее три вида 
деятельности. На этом этапе в расписание уже можно включить один вид 
деятельности, к которому у ребенка нет выраженного интереса. Важно, 
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чтобы последнее занятие было ребенку интересно. Тогда у него будет 
мотивация для продолжения работы по расписанию. 

Постепенно, в зависимости от индивидуальных возможностей 
ребенка, количество заданий увеличивается, а задания усложняются. 
Составление и использование расписания на групповых занятиях 
осуществляется аналогично. 

Организация социального окружения  
При создании окружающей среды, необходимой для детей с РАС в 

условиях ДОУ, большое значение имеет организация их социального 
окружения. Социальное окружение включает:  

– педагогов ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность;  
– детей, находящихся в одной группе с ребенком (при 

использовании групповых форм организации образовательной 
деятельности). При определении ребенка в группу важными вопросами 
являются следующие:  

– число детей в группе;  
– особенности детей в группе. На начальных этапах работы с 

ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить индивидуальные 
занятия с постепенным переходом на малые групповые. В зависимости 
от особенностей и уровня развития детей с РАС (а также, в соответствии 
с действующими санитарными нормами и правилами) процесс их 
образования может быть организован в группах компенсирующей 
направленности совместно с другими детьми, имеющими ОВЗ, в т. ч.:  

– с другими детьми, имеющими РАС; численность группы не 
превышает 5 детей; 

– с детьми с нарушениями речи; численность группы не превышает 
10-12 детей;  

– с детьми с задержкой психического развития; численность группы 
не превышает 10 детей.  

– с детьми с умственной отсталостью легкой степени; численность 
группы не превышает 10 детей;  
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– с детьми с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени; 
численность группы не превышает 8 детей;  

– с другими категориями детей с ОВЗ. Образовательный процесс с 
детьми с легкими формами РАС, с высокофункциональным аутизмом 
может быть организован совместно с нормально развивающимися 
сверстниками в группах комбинированной направленности. Учитывая 
трудности переработки сенсорной информации и другие особенности, 
характерные для детей с РАС, число детей в группе, включающей такого 
ребенка, не должно превышать 15-17 человек. 

Взаимодействие с родителями 
Для успешной адаптации ребенка с РАС в условиях детского сада 

специалистам необходимо активно взаимодействовать со всей его 
семьей. Специалист, работающий с аутичным ребенком, должен знать 
об особой ранимости его близких. Специалистам ДОУ важно не 
втягиваться в споры и дискуссии с родителями о диагнозе и глубине 
нарушений ребёнка. Принятие ребенка специалистами способствует 
возникновению доверия со стороны родителей, помогает семьям 
преодолеть одиночество, изоляцию, увидеть перспективу его развития.  
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В данной статье рассматривается описание организации 

взаимодействия семьи и школы как основа развития личности ребенка в 
процессе воспитания.  

Ключевые слова: школа, педагог, родители, ребенок, 
взаимодействие.  

В период нового периода реформирования школы в центре 
внимания, как и прежде, стоит ребенок. Но без совместной работы семьи 
и школы невозможно взрастить личность, имеющую свою позицию, 
умеющую избирать приоритеты, предопределять значимость своих 
поступков, обретать собственный смысл в жизни, принимать решения, 
взыскивать ответственность на себя, осознавать себя и в итоге найти свое 
дело.  

Взаимодействие школы и семьи - это согласованность учителей и 
родителей в процессе их совокупными действиями и взаимосвязью. В 
итоге формируются обе стороны. Таким образом, взаимодействие школы 
и семьи - очаг и ключевая конструкция их развития.  

Актуальность данной темы заключается в том, что жизнь ребенка 
состоит из двух значимых направлений: школа и семья, подвергавшийся 
изменению и развитию. На современном рубеже формирования 
общества утрата семейных ценностей вместе с другими стала одной из 
основных факторов демографических проблем. Следовательно, одной из 
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жизненных и безотлагательных проблем представляется совместная 
активность учебного заведения и семьи.  

Семья занимает основное место в формировании 
высоконравственных начал, животрепещущих принципов ребенка. 
Семья создает личность либо, разрушает ее, во власти семьи укрепить 
или подорвать психическое здоровье ее членов. Семья мотивирует одни 
личностные влечения, одновременно мешая другим, активизирует или 
пресекает собственные потребности. Семья - ядро безопасности, 
блаженства и самореализации. Она определяет рубежи уподобления, 
благоприятствует у ребенка образа своего «Я». Родители, как первые 
наставники, обладают внушительным авторитетом и проявляют немалое 
воздействие на детей. Еще Ж. Руссо уверял, что каждый грядущий 
наставник оказывает на ребенка меньше влияния, чем предыдущий. 
Родители являются предшественниками, кто тем или иным способом 
причисляется к ребенку, а именно: воспитателю детского сада, учителю 
начальных классов и учителям-предметникам, школьным психологам и 
даже библиотекарю. Им изначально было предуготовлено быть самыми 
первоначальными и наилучшими в воспитании и обучении детей. 
Обеспечение семейного воспитания, его содержательные и 
координационные аспекты являются постоянной и очень сознательной 
задачей человечества.  

В крепких и счастливых семьях родители и дети объединены 
непринужденными ежедневными контактами. Это такое тесное общение 
между ними, в результате которого завязывается добросердечное 
единение, слаженность ключевых животрепещущих устремлений и 
действий. Тесная и непринужденная взаимозависимость подобных 
взглядов обусловливаются кровными узами, чувствами материнства и 
отцовства, которые проявляются в родительской ласке и недремлющей 
заботой и любовью детей и родителей.  

Цель исследования - открыть взаимодействие семьи и школы в 
интересах формирования личности ребенка.  
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Семья для малыша - изначальная социальная микросреда. 
Бесспорно ее огромное влияние на развитие ребенка. Однако не во всех 
семьях абсолютно и полностью действует механизм потенциалов 
влияния на своих детей. Причины могут быть разные: в одних семьях не 
желают воспитывать детей, в других - не умеют, в третьих - не 
вдумываются, ради чего это нужно. Все это приводит к тому, что молодые 
семьи устремляются проживать самостоятельно от старшего поколения, 
следовательно, у многих родителей отсутствует опыт общения с 
младшими братьями и сестрами, потеряны устои и ценности семейного 
воспитания. Все это способствует формированию задач в воспитании и 
обучению ребенка в семье и трудностям социализации его в обществе. 
Когда все же обучающийся попадает в условия образовательного 
учреждения, необходимо организовать последовательность в процессе 
воспитания и обучения ребенка между родителями и учителями, чтобы 
смягчить период адаптации и благоприятствовать раскрытию 
способностей каждого ученика.  

Главный успех в воспитании ребенка реализуется на условиях 
сотрудничества семьи и школы. Благоприятствование семьи и школы 
становится день ото дня животрепещущим и востребованным. Обе 
стороны предъявляют свои изредка аргументированные претензии. Итак, 
педагоги ропщут по поводу незаинтересованности родителей к 
школьной жизни своих детей, временами плохим воспитанием, 
отсутствием высоконравственных и духовных ценностей, 
бездеятельности. Родители же в свою очередь возмущены безразличием 
учителя, огромными нагрузками в учебе, взаимоотношениями в детском 
коллективе.  

Особенности семейного воспитания изучали А. Захаров, А. 
Спиваковская, А. Варга, Э. Эйдемиллер, Ю. Гиппенрейтер, М. Буянов, З. 
Матейчек, Г. Хоментаускас, А. Фромм, Р. Снайдер и другие.  

Большой вклад в изучение семейных отношений внес А. Макаренко, 
который разработал важнейшие вопросы семейного воспитания. В 
«Книге для родителей» Макаренко показывает, что семья представляется 
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изначальным коллективом, где все являются правомочными членами со 
своими функциями и обязанностями, в том числе и ребенок.  

Взаимодействие преподавателей и родителей в современных 
условиях подразумевает направленность воздействия на семью 
посредством ребенка, где ребенок становится основным субъектом 
внимания, а взаимоотношения взрослых - воодушевленно гладкими и 
прагматичными. Эта модель партнерства подразумевает согласование 
образовательного учреждения и семьи как процесс межличностного 
общения, следствием которого является установление у родителей 
осознанного взаимоотношения к личным взглядам и установкам в 
воспитании ребенка и формирование личностно-ориентированного 
подхода к организации образовательно-воспитательной деятельности в 
детском саду и школе.  

Новоиспеченная модель взаимодействия родителей, детей и 
педагогов помогает:  

- организовать деятельность родителей в образовательном 
процессе; 

 - активизировать воспитательные потенциалы родителей;  
- гарантировать индивидуальный подход к детям, в процессе 

образовательно-воспитательного влияния с учетом специфики 
семейного воспитания;  

- предоставить индивидуальное концентрирование всех участников 
взаимодействия.  

Для создания приемлемых отношений педагогов и родителей 
целесообразно, чтобы две стороны доверяли друг другу. 
Взаимоотношения педагогов и родителей должны основываться на 
психологии доверия. По мнению В. Котырло, С. Ладывир успех 
партнерства во многом зависит от взаимных установок семьи и 
образовательного учреждения. Необходимо, чтобы родители 
прочувствовали и поняли профессионализм педагога в вопросах 
обучения и воспитания, убедились в его заслуживающем взгляде к 
ребенку, но, в первую очередь, предпочитали его личные качества 
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(внимание, доброту, отзывчивость, чуткость, рассудительность). Такое 
доверие педагог приобретает неравнодушным отношением к ребенку, 
умением привить в нем позитивные индивидуальные качества, 
благородство и милосердие. Не менее важны культура общения, 
тактичность, взаимоуважение и взаимопонимание.  

Идеи Вирджинии Сатир показали большое давление на развитие 
семейной психотерапии. Ею четко были подмечены такие слова: 
«Каждый ребенок приходит в мир, не имея ни малейшего представления, 
ни о себе, ни о том, как взаимодействовать с другими детьми, что 
представляет собой окружающий мир. Всему этому ребенок учится, 
разговаривая с людьми, в первую очередь, со своими родителями»  
[Сатир]. 

На сегодняшний день образование - это одна из форм 
социализации, это средство «встроить» растущего человека во всеобщее 
для всех жизненное пространство.  

Воспитание - это сознательно организованный процесс 
предъявления общественно одобряемых богатств, нормативных 
достоинств личности и стандартов поведения, то есть это процесс 
приобщения человека к общему и надлежащему. Воспитание без 
поведения, без переживания, без общественной практики, без 
деятельного отношения к жизни невозможно.  

Давайте поразмышляем над тем, что ребенок, взрослея, просто 
живет, играет, общается, что-то узнает, бегает с мячом, участвует в 
конкурсах, спектаклях, смотрит фильмы, не задумываясь над тем, что это 
дает для его развития. Действует однако, сам, но развивается он также 
сам! 

 Все успехи и трудности, какие ребенок переживает, стают актом 
его самоопределением. Если он справляется с задачами - прекрасно. 
Если нет - ему надо помочь. Тут и вступает в силу педагогическая 
поддержка. А какой будет данная поддержка, зависит от личности самого 
учителя. Собственно говоря, именно идеология педагога описывает 
направление и результативность воспитания в образовании.  
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С давних пор ведется спор, что превыше всего в  становлении 
личности: семья или социальное воспитание (детский сад, школа, 
учреждения дополнительного образования и другие образовательные 
организации). Одни знаменитые учителя склонялись в пользу семьи, 
остальные отдавали предпочтение социальным учреждениям.  

Так, Я. Kоменский нарек материнской школой ту 
последовательность и сумму знаний, которые приобретает ребенок из 
рук и уст матери. Уроки матери - без выходных, без перемен в 
расписании и каникул. С Я. Коменским соглашается другой педагог-
гуманист И. «Семья - стопроцентный орган воспитания, она учит делом, а 
живое слово только расширяет и, падая на распаханную жизнью почву, 
оно вырабатывает абсолютно другое впечатление. Ключевой 
спецификой семейного воспитания признается чрезвычайный 
темпераментный микроклимат, вследствие  у ребенка определяется 
отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. В семье 
ребенок находит примеры для подражания, здесь происходит его 
социальное рождение».  

Исследования О. Зверевой, а спустя время эти сведения были 
доказаны Е. Арнаутовой, В. Дубровой, В. Ивановой, показали, что 
отношение родителей к образовательно-воспитательному процессу 
зависит, прежде всего, от постановки воспитательно-образовательной 
работы в организации, от инициативы администрации, от ее 
причастности к решению вопросов организации воспитательно-
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся и организации педагогического просвещения родителей.  

Идея новой концепции взаимодействия семьи и образовательной 
организации опирается на том, что за воспитание детей в целом лежит 
исключительно на родителях, а все другие социальные институты 
призваны помочь, поддержать, направить, восполнить их 
воспитательную деятельность. Признание приоритета семейного 
воспитания требует свежих взглядов семьи и школы (детского сада). 
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Новизна этих взглядов обусловливается суждениями «сотрудничество» и 
«взаимодействие».  

В основе взаимодействия образовательной организации и семьи 
лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое представляет 
общность позиций партнеров, почтительное расположение друг к другу 
взаимодействующих сторон с учетом личных возможностей и 
способностей. Сотрудничество предполагает не только двусторонние 
действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, 
самопознание, взаимовлияние. Конструктивная общая работа педагогов 
и родителей позволяет лучше познать друг друга, содействует 
приумножению их взаимоотношений.  

Любой учитель, классный руководитель грезит видеть в родителе 
ребенка своего единомышленника. Исключительно компетентный, 
чуткий, виртуозный, добросовестный родитель сможет своевременно 
среагировать на изменения, происходящие с ребенком. Компетентный 
родитель - это преображающийся родитель, а значит меняющаяся жизнь 
ребенка и сообщества в общей сложности в лучшую сторону. Первым и 
главным условием позитивного взаимодействия представляются 
конфиденциальные взаимоотношения между учителями и родителями. 
Необходимо, чтобы родители увлеклись процессом воспитания, были 
уверенны в своих силах. Доверие - ключевая цель в педагогическом 
общении с родителями. Прежде всего, педагог вынужден 
«транслировать» родителям позитивный образ ребенка. Педагог видит 
ребенка во всевозможных ситуациях учебной и иной деятельности, в 
среде ровесников и сможет дать родителям данную информацию 
[Байкова, Гребенкина, Еремкина,2004]. 

Совместные усилия и труд родителей и педагогов в интересах 
ребенка могут быть удачными исключительно в том случае, если они 
станут союзниками, что разрешит им скорее разузнать ребенка, увидеть 
его в различных обстановках и, подобным образом, посодействовать 
взрослым в осмысливании индивидуальных особенностей детей, 
формировании их способностей, вырабатывании ценностных житейских 
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ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 
поведении. Учителям важно учредить партнерские взаимоотношения с 
семьей любого воспитанника, организовать атмосферу 
взаимоподдержки и общности интересов. Собственно семья с раннего 
младенчества призвана заложить в ребенка порядочные ценности, 
ориентиры на построение осмысленного образа жизни.  

Но практика показывает, что не все родители располагают особыми 
познаниями в области воспитания и испытывают проблемы в 
установлении контактов с детьми. Педагоги и родители, стараясь сообща 
определить преимущественно успешные методы решения этой 
проблемы, устанавливают содержание и формы преподавательского 
просвещения. В создании единения родителей и педагогов главная 
значимость отводится классным руководителям. Не все родители 
отзываются на стремление к сотрудничеству, не все родители выражают 
энтузиазм к соединению усилий по воспитанию своего ребенка. 
Классному руководителю необходимо терпеливость и 
целенаправленный поиск путей решения данной проблемы, 
исключающих антидемократичность и морализм. Воспитывая ученика, 
обучая его, учителя сформировывают личность и интеллект, 
авторитетность и лидерские качества.  

Из этого следует, что семья и просветительное учреждение в 
хронологическом ряду сопряжены преемственностью, что гарантирует 
беспрерывность воспитания и обучения детей. Ключевым условием 
преемственности является введение конфиденциальных взглядов между 
семьей и образовательным учреждением, в ходе которого изменяется 
воспитательная позиция родителей и педагогов.  

Значимость школы в современном обществе - стать центром 
внутреннего формирования личности любого учащегося, организатором 
усилий родителей и учителей в процессе воспитания общественно 
адаптированного к условиям прогрессивной реальности ребенка. 
Продуктивность такой работы во многом зависит от взаимодействия 
преподавателя и родителей: от их взаимопонимания в постановке целей 
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и задач воспитания, утверждения приоритетов индивидуального и 
деятельностного компонентов в развитии детей, опытной системы 
партнерства детей взрослых, создания подходящих критерий для 
развития детской самодеятельности. 
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9. Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы 
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вузов. 2-е изд. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая 
книга, 2006. - 768 с. 

 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 104 

Автор: Казакова Елена Степановна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МБОУ "Средняя школа №63" г. 
Ульяновска 
Населённый пункт: Ульяновск, Ульяновская область 
Тема: Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу 
"Истоки" 4 класс. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Истоки» 

Метапредметные результаты. 
Учащийся научится: 

• организовывать поиск необходимой информации, сведений, 
фактов, 

• определять тему и главную мысль текста, вычленять главное, 
анализировать, сравнивать полученную информацию, 
сопоставлять и обобщать её; 

• пересказывать текст в разной форме, составлять письменные 
отзывы; 

• участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного; 
• соблюдать нормы русского литературного языка в 
собственной речи; 

• осознанно воспринимать содержание текстов разных 
литературных жанров, различать их, задавать вопросы по 
содержанию, отвечать на них, работать с детской периодикой; 

Личностные результаты. 
Формирование: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе; 

• мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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• ориентации на понимание предложений и оценок учителя, 
товарищей, родителей; 

• основ гражданской идентичности личности как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину 
большую и малую, свой народ и историю, осознания своей 
этнической принадлежности; 

• знания основных моральных норм и ориентации на их 
выполнение; 

• эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 
им; 

• установки на здоровый образ жизни; 
• чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с народной художественной культурой. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем и одноклассниками ставить новые 
учебные и познавательные задачи; 
• проявлять познавательную инициативность; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей; 
• различать способ и результат действия; 
• выполнять учебные действия в материализованной, речевой, 

умственной форме. 
• осуществлять расширенный поиск информации для выполнения 
предложенных заданий с использованием ресурсов библиотек, и 
сети Интернет; 
•  фиксировать информацию об окружающем мире, о себе, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
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• адекватно воспринимать и анализировать художественные и 
познавательные тексы; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений, обобщать; 
• устанавливать аналогии; 
• правильно использовать коммуникативные, речевые средства для 

решения коммуникативных задач, строить монологические 
высказывания; 

• учитывать разные мнения и интересы, адекватно обосновывать 
свою позицию; 
• владеть диалогической формой речи; задавать вопросы;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 
взаимопомощь. 

Предметные 
Учащийся получит возможность научиться: 
• различать государственные и духовные праздники; 
• создавать иллюстрации, по содержанию прочитанного или 

услышанного; 
• распознавать особенности построения малых фольклорных форм; 
• узнавать государственную символику РФ и региона, 
достопримечательности родного края и исторических мест России; 
• используя дополнительные источники информации находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям, верованиям своих 
предков; 
• реализовывать свой творческий потенциал; 
• узнавать и эмоционально оценивать шедевры национального 
искусства; 
• передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных 
промыслов России и своего региона;  
• адекватно оценивать роль трудовой деятельности в жизни 

человека;  
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• готовить при проведении учебных работ небольшие презентации, 
использовать инструменты ИКТ. 

 
Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности 

«Истоки» 
 

№ 
п/п 

Содержание курса Формы 
организации 

1 Традиции образа (9 часов) 
ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА. Отец: роль и 
место отца в доме и семье. Родоначальник и 
род. Родовое дерево. Отец родной, крестный, 
духовный, названный. Мать: роль и место 
матери в семье и доме. Родная мать, мать – 
хранительница очага, крестная мать.  
Отечество. Родина. Мир – Вселенная, мир – 
сообщество, мир – согласие. Щит и меч на 
защите Отчизны. Щит и меч как символ 
миролюбия и справедливой кары.  
ОБРАЗЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, 
Надежда и Любовь в сердце русского 
человека. Праведники и мудрецы – носители 
традиций Веры, Надежды и Любви. Ангел-
хранитель. 
«Спас» в народной культуре и традициях. 
«Спас в силах». Образ «Спаса» как знак любви 
Божией. «Спас» как надежда. 
Смыслы купола и креста в храмостроителстве 
и искусстве. Их виды. Дерево и птица на 
русских иконах. Мотивы дерева, птицы, коня, 
ладьи в народном творчестве. 

 
Беседы 

 
Творческие 
проекты 

 
Игра 

 
Посещение 
музеев 

 
 

Чтение духовной 
литературы 

 
 
 

Выставки 
творческих работ 
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ОБРАЗЫ ПОКРОВА В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. 
Почитание Богоматери на Руси. 
Владимирский образ Божией Матери – 
святыня России. Покров Пресвятой 
Богородицы как символ заступничества. 
Образы Богородицы: «Умиление», 
«Знамение», «Путеводительница». 
Праздничные обряды и обычаи праздника 
Покрова. 
ОБРАЗЫ СОФИИ И СВЕТА.  Троица как знак 
единения, любви и согласия. Красота образа. 
Образ Троицы в искусстве и окружающем 
мире. Софийские соборы в культуре России.  
Свет как знак истины, правды и добра. Свет 
знания и тьма невежества. Свеча и лампада в 
различных жизненных обстоятельствах 
русского человека.  

2  Умелые дела (8 часов) 
ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Крестьяне, 
ремесленники и купцы – труженики России. 
Обычаи общего дела, распределение труда и 
сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи – 
традиционные трудовые сообщества.  
ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. Царство и воинство, 
священство и книжники. Обычаи и нормы 
справедливого управления и суда, отваги и 
мужества, терпения и просвещения, 
рассуждения. Собор и дружина, братия и 
училище – традиционные сообщества 
общественного служения. 
ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Опыт и 
трудолюбие, умение и смекалка, честность и 

 
 

Проектно- 
исследовательская 
деятельность 

 
 
 
 

Дидактические 
упражнения 

 
 

Игра 
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благотворительность – основы трудовых 
традиций. Молодой работает – старый ум 
дает. Как выгоду совместить с добром. 
Отвага и мера, прозорливость и талант – 
основы служения. Праведный труд. 
Талантливый человек – большой труженик. 
Почему в основе любого таланта – любовь? 
Не за свое дело не берись, за своим делом не 
ленись. 

 
 

Викторины 

3 Заветные слова (9 часов) 
ТРАДИЦИИ СВЯТОГО СЛОВА. Святые слова 
просвещают ум, сердце и укрепляют силы. 
Обычаи и традиции молитвы. Завет и 
заповедь. Слово заветное и слово 
заповедное. 
ТРАДИЦИИ ДОБРОГО СЛОВА. Благословение. 
Благословение родителей и благословение 
священника. Доброе дело без благословения 
не начинается. Послушание. Почитание 
родителей.  
Любовь и умиление. Радость личная и 
радость общая. Доброе слово способно 
вершить великие дела: врачевать, примирять, 
утешать и согревать. 
ТРАДИЦИИ ЧЕСТНОГО СЛОВА. В чем 
состояло достоинство, уважение и почет 
русского человека. Слово чести и уговора – 
самые надежные. Уговор дороже золота. 
Виды уговора. На доброе дело – уговор, а на 
злое – сговор.  
Обетное слово. Виды традиционных обетов. 
Умей держать верность слову. 

 
Соревновательно-

поисковое 
исследование 

 
Конкурсы 

 
Викторины 

 
Олимпиады 

 
Посещение 
библиотеки 

 
Выставка 

творческих работ 
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ТРАДИЦИИ ПОКАЯННОГО СЛОВА. Слова 
очищения. Признание вины. Обычаи 
покаяния. Исповедь. Слова прощения. 
Укор и укоризна. Слово укоризны совесть 
пробуждает. Слово выговора – наказывает. 
Совестливому человеку укоризна страшнее 
выговора. 

4 Традиции праздника (8 часов) 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. Православные 
праздники. Обычаи православного 
праздника: моление, крестный ход.  
Праздник семейный. Торжество семьи. 
Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза – 
знак единения и примирения. Обычаи 
русской трапезы. Где песня льется – там легче 
живется. 
Праздник народный и государственный. 
Народное гулянье. Ярмарка. Возложение 
венков. Воинский парад.  

Инсценировки 
 

Конкурсы 
 

Викторины 
 

Выставка 
творческих работ 

 
 
 

 
Тематическое планирование 

  
Название раздела Количество 

часов 

Традиции образа 9 
Умелые  дела 8 
Заветные  слова 9 
Традиции праздника 8 
Итого 34 
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Автор: Кошовец Елена Александровна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБДОУ "Детский сад №41" 
Населённый пункт: Севастополь 
Тема: Конспект НОД в подготовительной группе "Путешествие на 
архипелаг "Знаний". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

 
 
Цель: выявить и обобщить знания, умения и навыки по разделам ФНМП 
и грамота  
Задачи: 
ФНМП: - совершенствовать знания детей о составе числа в пределах 10 
из двух меньших; выявить знания о смежных числах; 
- формировать умение решать математические задачи на сложение и 
вычитание в пределах первого и второго десятков, производить их 
запись при помощи цифр и знаков, используя игровые материалы 
Воскобовича; 
- продолжать формировать умение решать логические задачи на основе 
использования логических блоков Дьенеша, закрепить знания о 
геометрических фигурах, величине, толщине;  
- выявить и закрепить знания детей о временных понятиях (дни недели, 
месяца года) 
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- совершенствовать навыки силуэтного конструирования на плоскости, 
ориентировку в пространстве; развивать мелкую моторику руки; 
Грамота: обобщить и систематизировать знания детей о звуках: 
слогообразующей роли гласного; совершенствовать навыки звукового 
анализа; совершенствовать умения детей в делении слов на слоги, в 
составлении предложений по схеме; закреплять умения детей давать 
полную характеристику звукам речи; развивать логическое мышление на 
основе решения ребусов; 
- продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
- формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы; 
-воспитывать чувство доброжелательности, взаимопомощи, 
формировать коммуникативные навыки. 
- создать хорошее настроение, воспитывать аккуратность, доброту, 
взаимовыручку, отзывчивость, чувство товарищества, умение слушать 
воспитателя и товарищей, желание и умение работать в коллективе. 
Оборудование: проектор, экран, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
материалы Воскобовича: «волшебная Восьмерка», четырехцветный 
квадрат, «Игровизор», «Счетовозик»; наборы по грамоте: фишки 
(красные, синие, зеленые) и фишки для составления модели 
предложений.  
Методические приёмы: словесный, игровой, практический. 

Ход занятия. 
- Ребята мы сегодня с вами отправляемся в путешествие на архипелаг 
«Знаний», а поможет нам определить первоначальный вид транспорта 
«Игровизор» 
 Воспитатель проводит графический диктант, а дети, выполнив его 
правильно, сообщают, что они отправятся на корабле.  
 

 
 
 
-  
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Совершенно верно. Итак, мы с вами добрались до первого острова, 
который носит название  «Остров «Чисел». 
• ДИ «Волшебная восьмерка» 

Воспитатль проводит блиц-опрос, а дети отвечают и работают с 
волшебной восьмеркой Воскобовича . 
- Сколько деней в неделе? ( 7). Назови соседей числа 7. ( 6 и 8)  
- Сколько рабочих деней? (5). Увеличь число 5 на 1. (6) 

- Сколько выходных деней? ( 2) 
Перечисли их. 
- Сколько  месяцев в году? (12). Сколько 
будет половина года? (6) и т.д. 
 
 
 

 
ДИ «Состав числа из двух меньших» 
Детям предлагается смоделировать другой корабль и 
поставить на нем мачты и развесить флажки.  
Дети работают по вариантам, у каждого варианта 
свое задание: состав числа 10, состав числа 9, состав 

числа 8 и состав числа 7. После выполнения 
задания дети проверяют свою работу.  
 
 

 
• ДИ «Составь и реши задачу» 

- Молодцы, все справились с заданием, а сейчас мы пересаживаемся на 
«Счетовозик» и попадаем в лес «Арифметических задач». Но для начала 
вспомним из каких обязательных компонентов состоит задача? ( Условие, 
вопрос, решение, ответ). Правильно и так наши задачи. 
 На экране появляются  задачи на сложение и вычи-тание в пределах 
первого десятка. Дети вначале проговаривают задачу вслух, а затем с 
помощью счетовозика записывают ее решение.  
- А теперь я вам предлагаю самим придумать задачу на сложение/ 
вычитание, но уже с числами второго десятка, а затем ее решить. 
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Дети составляют устно задачу, а затее записывают решение на 
Счетовозике. 

 
  Динамическая физминутка 
- Посмотрите, ребята, мы с вами добрались до ущелья 
Логических блоков. Из этих блоков мы с вами можем 
построить дом. 

• ДИ «Построй дом» 
На экране появляется изображение модели дома, который дети 
строят по вариантам. После выполнения задания, все вместе 
проверяют задание. 

  
- А теперь ребята, нам нужно перебраться на соседний остров, и поможет 
нам в этом опять игровизор. 
На игровизоре дети выполняют графический диктант «Самолет» 
- Вот мы попали на новый остров архипелага, котрый называется «Остров 
занимательной Грамматики» 
Воспитаель проводит блиц – опрос: 
- Из чего состоит наша речь? ( из предложений) 
- Из чего образуются предложения? ( из слов) 
• ДИ «Составь схему предложения» 
Дети составляют схему предложения МЫ БУДУЩИЕ ШКОЛЬНИКИ. В 
ходе работы педагог уточняет количество слов в данном 
предложении, какое слово первое, какое втрое, какое третье. Что 
стоит в конце предложения и почему. Зтем дети моделируют данное 
предложение уже как вопросительное и как восклицательное. 
 
 
 
 
 
 
 
• ДУ «Составь рассказ» 

- А теперь я вам поедлагаю составить не только предложения, но и 
рассказ.   
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Дети поочередно предумывают по схеме предложения так, чтобы 
получился связный рассказ. 
 
- Продолжаем: предложения образуются из слов, а слова? ( из слогов) 
- А из чего образуются слоги? ( из звуков). 
- Какие бывают звуки ( гласные и согласные, твердые и мягкие) 
 -Как мы на письме обознаечам звук? ( буквой) 
- Предлагаю вам смоделировать схему слова ШКОЛА и првести звуко- 
буквенный анализ и узнать количество слогов в данном слове. 

• ДУ «Составь схему»  
      Ш         К         О         Л        
А 

 
Дети выполняют задание, а затем проговаривают выполненную 
работу. 

• ДИ «Какая буква лишняя» 
Дети вычленяют лишнюю букву и объясняют свой выбор. 
П К А Д М;         О У И Т Э А 

• ДУ «Прочитай слоги» 
Дети читают предложенные слоги, анализируют согласный звук. 
МА         МО 
МИ         МУ 
МЮ       МЭ 

• ДИ «Угадай слово» и «Прочитай по первым звукам» 
Дети разгадывают предложенные ребусы. 
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- Вот мы и побывали на архипелаге «Знаний».  Справильсь  со всеми 
заданиями, показали, что мы не зря занимались и вы все готовы к 
школе, а сейчас мы возвращаемся обратно в группу. И поможет нам 
в этом чудо- квадрат. 
Дети конструируют самолет и покидают группу.  
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Автор: Кузнецова Елена Евгеньевна 
Должность: методист 
Образовательное учреждение: ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
Населённый пункт: Санкт-Петербург 
Тема: Как учителю начать руководство проектной деятельностью? 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Учитель, перед которым, помимо учебной нагрузки, ВПР, внеурочки 

и т.п., внезапно вырастает проблема руководства проектной 
деятельностью учащихся, зачастую не понимает, с чего начать, как 
подступиться к решению. 

Рассмотрим на одном примере вариант работы с учеником 5 класса, 
впервые приступающим к проекту, толком не понимающим, что 
собственно от него требуется. Учитель, если он мудрый взрослый 
человек, просто обязан выяснить, чем интересуется ребёнок, что читает, 
что смотрит, в чём чувствует себя более уверенно. Можно организовать 
мини-анкету, это удобно, когда авторов несколько. И вот, когда ответ (или 
ответы) на бумаге перед глазами учителя, вот тогда, собственно, 
начинается продвижение к готовому проекту. «Дорога в тысячу ли 
начинается с первого шага». 

Рассмотрим, к примеру, вариант, когда ученик 5 класса написал в 
анкете, что интересуется лёгкой атлетикой.  

Прекрасно! Если вы учитель физкультуры… А если вы географ?!  
После непродолжительных размышлений и продуктивного поиска 

информации в Сети получаем план действий для ученика, пошаговый и 
понятный, практически исключающий важный недостаток детских работ: 
«ВЫДЕЛИТЬ-КОПИРОВАТЬ-ВСТАВИТЬ» или ещё проще и увы чаще – 
скачанный готовый чужой реферат. 

ПРЕДЛАГАЮ: 
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 «География крупнейших легкоатлетических соревнований мира 
1991-2022 гг., на которых призёрами и победителями становились 
спортсмены из нашей страны» 
ПЛАН 
Ведение. Почему я интересуюсь лёгкой атлетикой? 
Часть I.   

1. История легкоатлетических соревнований.  
2. Первые легкоатлетические соревнования.  
3. В каких видах состязались атлеты?  
4. Как изменялась олимпийская программа соревнований? 

Часть II.   
1. Чемпионаты Европы с участием легкоатлетов из РФ (где проводили, 
годы, лучшие атлеты). 
2. Чемпионаты мира с участием легкоатлетов из РФ (где проводили, 
годы, лучшие атлеты). 
3. Олимпийские игры с участие сборной РФ (где проводили, годы, 
лучшие атлеты). 

Приложения  
• Карта мира «Города, где проходили крупные легкоатлетические 
соревнования»; 

• Таблица «Их имена в Зале славы. Российские победители и 
призёры легкоатлетических соревнований по годам и по рангу 
соревнований»; 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. НЕКОТОРЫЕ ССЫЛКИ: 
1. История лёгкой атлетики в России  

https://3kmu.ru/istoriya-legkoj-atletiki-v-rossii/  
2. 130 лет российской лёгкой атлетики 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/tfrussia/2126226.html  
3. История возникновения лёгкой атлетики  

https://nauka.club/fizkultura/legkaya-atletika.html   
4. Как возникла и как развивалась лёгкая атлетика  

https://history-doc.ru/istoriya-sporta/vozniknoveniye-legkoj-atletiki/  
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 
1. http://www.myshared.ru/slide/1175375/  
2. https://myslide.ru/presentation/istoriya-legkoj-atletiki  

ЛУЧШИЕ АТЛЕТЫ  
1. https://mypresentation.ru/presentation/luchshie-legkoatlety-rossii 
2. https://myslide.ru/presentation/velikie-legkoatlety-rossii  

Лёгкая атлетика  
1. https://olympteka.ru/sport/athletics/medals/396.html  

Министерство спорта РФ  
Олимпийское движение  

1. http://minsport.gov.ru/sport/olympic-events/  
Спорт высших достижений 

1. http://minsport.gov.ru/sport/sport-vysshikh-dostizheniy/  
Страна героев  

1. http://minsport.gov.ru/activities/strana-geroev/  
Вот теперь можно начинать работу. Главную свою задачу: подсказать 

ребёнку, какими источниками воспользоваться, на какие главные 
вопросы ответить, чтобы не только ему была интересна лёгкая атлетика, 
но и одноклассникам. А как учитель-предметник – развернул вроде бы 
совсем не географическую тему в нужное русло!  

И что ещё важно: главы готового проекта с рассказом о великих 
атлетах нашей страны вполне уместны будут в распечатанном виде на 
информационном стенде в классе. Последующие этапы связаны уже со 
шлифовкой, редактированием, подбором иллюстраций, оформлением 
оглавления, ссылок и т.д. 
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Автор: Ляпина Елена Алексеевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ "Золотая рыбка" 
Населённый пункт: Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ 
Тема: Материал из опыта работы: "Использование метода 
мнемотехники в обучении детей дошкольного возраста". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
«Учите ребенка, каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – 

он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 
картинками, и он их усвоит на лету» 

К. Д. Ушинский 
Современный мир насыщен информацией, дети живут в мощном 

потоке информации, где живое общение заменяется общением с 
компьютером и телевизором, и данная тенденция с каждым годом растет, 
поэтому развитие речи становиться все более актуальной проблемой. 

В этом учебном году я столкнулась с проблемой, что большинство 
детей не могут запомнить необходимую информацию, испытывают 
трудности при заучивании стихотворений, пересказе литературных 
произведений. Поэтому приняла решение искать формы, методы, 
приёмы и пути совершенствования орфографического навыка и развития 
связной речи учащихся. Для достижения эффекта я решила использовать 
нетрадиционные формы работы с детьми по формированию связной 
речи, а именно, метод мнемотехники. По моему мнению, он оказался 
наиболее эффективным. 

Слова “мнемотехника” и “мнемоника” обозначают одно и то же – 
техника запоминания. Они происходят от греческого “mnemonikon” – 
искусство запоминания.  

Мнемоника - искусство запоминания, совокупность приемов и 
способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти 
путем образования искусственных ассоциаций. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 121 

Мнемотехника — это система методов и приемов, обеспечивающих 
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 
информации. Использование мнемотехники в настоящее время 
становиться актуальным.  

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, 
что как раз в этом возрасте у детей преобладает наглядно-образная 
память, и запоминание носит в основном непроизвольный характер: дети 
лучше запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их 
жизненному опыту. Приемы мнемотехники облегчают процесс 
запоминания у детей и увеличивают объем памяти путем образования 
дополнительных ассоциаций. Основной «секрет» мнемотехники очень 
прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет 
несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в 
дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации 
мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. Хорошо известно, 
что язык мозга — это образы. И, прежде всего, зрительные образы. Если 
обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые наши команды, 
например, команду «запомнить». 
Изучив данный приём, я поставила перед собой цель: использовать 
технологию мнемотехника в образовательном процессе в совместной и 
самостоятельной деятельности для развития речи детей. 
Считаю, что данная работа будет: 

• Способствовать развитию основных психических процессов – 
памяти, внимания, образного мышления; 

• Способствовать развитию творческих способностей детей, умению 
самим составлять схемы и воспроизводить их; 

• Способствовать развитию связной речи, расширению и 
обогащению словарного запаса детей; 

• Способствовать развитию мелкой моторики рук; 
• Способствовать формированию навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 
инициативности, ответственности; 
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• Способствовать формированию целостного восприятия 
окружающего мира; развитию интереса, мотивации к изучению 
нового, неизвестного в окружающем мире, принимать активное 
участие в образовательном процессе; 

• Способствовать развитию умения решать интеллектуальные и 
личностные задачи адекватно возрасту, применять знания и 
способы деятельности в решении задач; 

Дидактическим материалом служат мнемотаблицы – схемы, в которых 
заложена определённая информация. Использование мнемотаблиц 
позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать 
зрительную информацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить 
её в соответствии с поставленными задачами. Овладение приёмами 
работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и 
одновременно решает задачи, направленные на: развитие памяти, 
внимания, образного мышления; развитие связной устной речи. 
Многие дети дошкольного возраста испытывают затруднение при 

пересказе текстов и заучивании стихотворений и вот здесь нам помогут 
приемы мнемотехники. Суть мнемотаблиц заключается в следующем: на 
каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка 
(изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схематично. 
После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, 
воспроизводит стихотворение целиком. Глядя на эти схемы – рисунки, 
ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию. Главное – нужно 
передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное 
было понятно детям.  
Конкретно, что же такое мнемотехника - это мнемотаблица – или 

схема, в которую заложена определённая информация, она является 
дидактическим материалом и может иметь самый широкий круг 
использования, практически в любой образовательной области, в любом 
виде деятельности. Для начала мы в своей работе, знакомим детей с 
мнемоквадратами - понятными изображениями, которые обозначают 
одно слово, словосочетание. 
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 Затем   задание усложняется, демонстрируются уже мнемодорожки – 
это уже квадрат из четырех картинок, по которым можно составить 
небольшой рассказ в 2 - 3 предложения. 
И, наконец, самая сложная структура – это мнемотаблицы. Они 

представляют собой изображения основных звеньев, в том числе 
схематические, по которым можно запомнить и воспроизвести целый 
рассказ или даже стихотворение. Первоначально таблицы предлагаем 
мы сами, но можно привлечь к этому процессу и детей, таким образом, 
мнемотехника повлияет не только на развитие памяти, но и на фантазию, 
визуализацию образов ребенком.  Использование мнемотаблиц 
помогает детям эффективно воспринимать и воспроизводить 
полученную информацию, значительно сокращает время обучения и 
значительно облегчает детям поиск и запоминание слов, предложений и 
текстов. Мнемотаблицы: являются дидактическим материалом. Они могут 
иметь самый широкий круг использования, практически в любой 
образовательной области, в любом виде деятельности. 

 Чтобы мнемотаблица, как наглядно-практическое средство познания, 
выполняла свою функцию, она должна соответствовать ряду требований: 

1.чётко отражать основные свойства и отношения, которые должны 
быть освоены с её помощью; 

2.быть простой для восприятия и доступной для воспроизведения и 
действий с ней; соответствовать уровню развития детей. 

 Цвет в таблицах может быть различным в зависимости от возраста 
детей, от уровня их развития. Младшие дошкольники - цветовое 
изображение. Старшие черно-белое. Количество клеток в мнемодорожке 
и мнемотаблице зависит от возраста и уровня развития детей: для 
младших дошкольников от 4 до 9 клеток, для старших дошкольников 9-
16 клеток. Изображения должны быть хорошо знакомы и понятны детям. 
В настоящее время использование мнемотехники для дошкольников 
становится всё более актуальным, так как обеспечивает эффективное 
запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 
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Успех заключен в том, что мнемонический прием не оставляет 
дошкольников безучастными и равнодушными. Ведь хорошо известно, 
знания, усвоенные без интереса, не становятся активным достоянием 
человека, а ложатся мертвым, застывшим грузом, не пригодным к 
применению. При использовании приёма мнемотехники на занятиях 
дети активно помогают в составлении таблиц, придумывании различных 
образов, иногда получаются такие смешные, нелепые рисунки, которые 
запоминаются намного лучше. 
Успешному запоминанию способствует соблюдение определенных 
условий: 
- установка на запоминание: ребенок должен хотеть запомнить то, что 
ему надо запомнить; 
- заинтересованность: легче запоминается то, что интересно; 
- яркость восприятия: лучше запоминается все яркое, необычное, то, что 
вызывает определенные эмоции; 
- образность запечатления: запоминание, опирающееся на образы, 
гораздо лучше механического запоминания.  
Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трёх этапов:  
Этап 1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
Этап 2. Перекодирование информации, т. е. преобразование из 
абстрактных символов в образы. 
Этап 3. После перекодировки осуществляется пересказ сказки с опорой 
на символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания. 
Например: «Стоял в поле теремок, прибежала и поселилась в нём мышка-
норушка, лягушка-квакушка, заяц-длинные уши, лиса-краса, волк-зубами 
щёлк, затем пришёл медведь, но он был большой и не поместился в 
теремок, теремок развалился. 
При воспроизведении сказки основной упор делается на изображение 
главных героев. Опорным в таблице является изображение главных 
героев сказки, через которых идёт понимание самой сказки, содержания, 
которое «завязано» вокруг её главных героев. В таблице схематически 
возможно изображение персонажей сказки, явлений природы, 
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некоторых действий, то есть можно нарисовать всё то, что вы посчитаете 
нужным отобразить в данной таблице. Но изобразить так, чтобы 
нарисованное было понятно детям. 
 
Таким образом, с помощью мнемотаблиц и приёма ассоциации мне уже 
удалось достичь следующих результатов: 

• у детей появилось желание пересказывать тексты, придумывать 
интересные истории; 

• увеличился круг знаний об окружающем мире; 
• появился интерес к заучиванию стихов и потешек; 
• словарный запас вышел на более высокий уровень; 
• дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно 
держаться перед аудиторией. 

Работая с приемами мнемотехники, я сделала вывод, что лишь 
прикоснулась к большому источнику идей и открытий, позволяющих 
сделать обучение простым и доступным для каждого дошкольника.  
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Инновационные технологии — это система методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на 
достижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в 
личностном развитии ребёнка в современных условиях. Использование 
современных образовательных технологий обеспечивает гибкость 
образовательного процесса, повышает познавательный интерес 
обучающихся, творческой активности. 

Артпедагогика — отрасль педагогической науки, базирующая на 
слиянии педагогики и искусства, и изучающая закономерности 
воспитания и развития человека посредством искусства. Артпедагогика 
занимается разработкой теории и практики, обеспечивает разработку 
теории и практики процесса художественного развития людей, 
формирует основы культуры личности через искусство и художественно-
творческую деятельность. 

Чтобы быть эффективным, результативным, интересным ученику и 
самому себе, педагог просто обязан постоянно учиться сам, осваивать 
новшества и уметь применять их в учебном процессе. Благо, 
возможности для этого сейчас - неограниченные. Новые 
информационные технологии предоставляют широкое поле для 
культурного, - общего и специализированного, профессионального, - 
познания. Вся мудрость мира теперь доступна, не выходя из дома или 
учебного класса. Конечно, нужно уметь найти информацию и правильно 
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воспользоваться богатыми мультимедийными возможностями. 
Современная техника предъявляет требования к пользователю. Она 
постоянно совершенствуется, возможности расширяются. Поэтому 
необходимо всегда «держать руку на пульсе», чутко реагируя на 
изменения.  

В период активного преобразования российского общества одной 
из важнейших задач является обновление системы образования, 
создание школы, основанной на принципах гуманной педагогики, 
отвечающей запросам формирования разносторонне развитой, 
грамотной, творческой, инициативной личности, способной решать 
нестандартные интеллектуальные и нравственные задачи, активно 
участвовать в социальной жизни общества. Выполнить поставленную 
задачу призваны такие мероприятия как: введение федеральных 
государственных образовательных стандартов в систему дошкольного, 
общего образования, а также среднего профессионального и высшего 
образования, реализация инклюзивного образования, развитие 
региональных систем оценки качества образования и др. Как следствие, 
введение новых образовательных стандартов влечет за собой 
существенные изменения профессиональной деятельности педагогов, 
касающиеся, прежде всего, методики обучения и средств оценивания 
учебных достижений обучающихся. Так как именно педагог является 
основным и главным субъектом, призванным решать задачи развития 
образования. И именно он является ресурсом повышения качества 
образования. Следовательно, развитие профессиональной 
компетентности педагога является непременным условием в процессе 
совершенствования и модернизации образования. 

Согласно квалификационным характеристикам должностей 
работников образования  учитель «…организует самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует 
проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету с 
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 
современности...», «...оценивает эффективность и результаты обучения 
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обучающихся по предмету, учитывая освоение знаний, овладение 
умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 
интереса обучающихся, используя компьютерные технологии». 
Анализируя данный документ, можно сделать вывод о том, что основным 
средством достижения новых образовательных результатов являются 
современные педагогические технологии, а именно технологии 
деятельностного типа. Такие технологии позволяют перейти на 
качественно новый уровень обучения. Так как традиционное обучение – 
это тип обучения, обеспечивающий репродуктивное усвоение знаний. 
Учитель сообщает тему урока, цели, что никак не способствует 
возникновению познавательного интереса у учеников. Поиск решения 
редуцирован до изложения готового знания, т.е. объяснения материала, 
что не гарантирует понимания материала большинством класса. Сегодня 
учитель перестает быть вместе с учеником носителем «объективного 
знания», которое он пытается передать ученику. Его главной задачей 
становится мотивировать учеников на проявление инициативы и 
самостоятельности в открытии новых знаний, поиск способов 
применения этих знаний при решении различных проблемных задач. На 
этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и 
проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и 
ошибок.  

Современная педагогика предлагает такие инновационные 
педагогические технологии как: 

Проектная работа – это вид деятельности, который помогает 
развивать творческие способности учеников, формировать в них навыки 
работы в коллективе. Цель проектов – актуализировать и использовать 
на практике, расширить и углубить полученные знания. Работа над 
проектом может происходить индивидуально, в парах или в 
микрогруппах, она подразумевает решение какой-то проблемы, поиск 
оптимальных решений. В школах активно используют интеграцию 
дисциплин в проектах, например, предлагают учащимся исследовать 
междисциплинарные связи языка и литературы, математики и химии, 
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истории и биологии. Эта инновация формирует и развивает комплексное 
мышление, умение анализировать, устанавливать связи и создавать 
новые идеи, видеть целостную картину мира. 

Портфолио помогает оценить динамику результатов обучения. С 
его помощью можно визуализировать учебные достижения и открытия. 
Эта инновация реализуется через такие способы накопления 
информации: электронные портфолио, «папки достижений», «дневники 
роста». В них фиксируются все наработки, проекты, собираются 
материалы, которые подтверждают участие в проектах, дискуссиях, 
результаты творческой деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии. Они направлены на 
укрепление здоровья и приобщения к принципам ЗОЖ. Также педагоги 
рассказывают детям как оказывать первую помощь и формирование 
навыков для поддержания своего здоровья. Здоровьесберегающие 
технологии представлены следующими формами обучения: 
спортивными мероприятиями; динамическими паузами; гимнастикой; 
прогулками и походами; закаливанием. За реализацией 
здоровьесберегающих технологий должен следить медицинский 
работник. Также совместно с педагогом он рассказывает о значимости 
ЗОЖ. Педагог может обучать культуре здоровья через игры, логоритмику 
и уроки физкультуры. При необходимости в учебный план включают 
коррекционные занятия. 

Игровые технологии выполняют несколько функций: 
развлекательную, терапевтическую, диагностическую, социальную. Во 
время игры ученики занимаются свободной развивающей 
деятельностью, получая удовольствие и эффект не только от результата, 
но и от процесса. В образовательном процессе игра используется в 
качестве элемента более широкой технологии, части урока или 
внеклассной работы. Педагогическая игра имеет чётко 
сформулированную цель, которая подаётся в форме игровой задачи, все 
участники игры подчиняются заранее подготовленным и озвученным 
правилам. 
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Интерактивные технологии – это методы, которые помогают 
поменяться местами учителям и ученикам. Взаимодействуя в группах, 
работая над информацией, учащиеся открывают для себя новые 
возможности самообучения. Это целый комплекс методов и приёмов 
работы, направленных на создание деятельности, в процессе которой 
учащиеся взаимодействуют друг с другом, работают над решением 
общей задачи. Интерактивные технологии реализуются через 
проведение в школах семинаров, диспутов, проблемных лекций, 
дискуссий, на которых учащиеся могут представить свои мысли, учиться 
аргументировать свое мнение. 

Дистанционное обучение – инновация, которая активно 
внедряется в европейских странах и США. На специально разработанных 
площадках создаются курсы, в которые входят циклы лекций, задания, 
расписание очных консультаций с преподаванием. Учащиеся 
самостоятельно организовывают время и дисциплинируют себя на 
самообучение. Существует несколько площадок, на которых школы и 
университеты предлагают разные курсы в свободном доступе. Школы и 
университеты разрабатывают собственные информационные ресурсы, 
которые помогают учащимся и учителям взаимодействовать и 
обмениваться опытом вне стен образовательных учреждений. 

Перечисленные технологии используют комплексно, учитывая 
основные подходы. Выбирая технологию, метод и прием работы, 
педагоги учитывают личностные характеристики учащихся, их 
наклонности и потребности. 

Инновационные образовательные технологии — это важная 
составляющая педагогической деятельности. С их помощью учитель 
сможет удовлетворить актуальные запросы всех участников 
воспитательно-образовательного процесса.  
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Тема: Конспект открытого логопедического занятия на тему: 
"Автоматизация звукопроизношения звука [р] в слогах, словах и 
предложениях с применением здоровьесберегающих технологий". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Логопедическое занятие на тему «Автоматизация звукопроизношения 
звука [р] в слогах, словах и предложениях» с применением  
здоровьесберегающих технологий. 
На занятии раскрывается возможность увидеть автоматизацию 
правильного звукопроизношения звука [р] изолированно, в слогах, 
словах, предложениях с применением  здоровьесберегающих 
технологий. 
Цель деятельности педагога: автоматизировать звук [р] с применением  
здоровьесберегающих технологий. 
 Задачи занятия: 
Образовательные: 

Ø отрабатывать навык произношения  звука [р] в слогах, словах и 
предложениях; 

Ø формировать положительное отношение к своей речи; 
Ø расширять и обогащать словарь. 

Развивающие: 
Ø развивать нормализацию моторики подвижности 
артикуляционного аппарата; 

Ø развивать фонематический слух, внимание, память, речь, 
интеллектуальное мышление (сравнивать, обобщать, выделять 
главное, делать выводы); 
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Ø развивать познавательный интерес путём привлечения 
занимательного материала, создания проблемных ситуаций;  

Ø развивать координации движений, через игру и  использование 
здоровьесберегающих технологий. 

Воспитательные: 
Ø воспитание любознательности, творческого воображения, навыка 
самоконтроля и  организованности в работе. 

Здоровьеразвивающий компонент: 
Ø Использование зрительно-поискового  тренажера; 
Ø Использование зрительно-поискового метода на занятии. 

Оборудование:  игрушка тигр, «Игры для Тигры», зеркало,  презентация,  
компьютер. 
Ход занятия. 

I. Организационный момент. 
• Рефлексия  эмоционального состояния.  

- Если хорошее настроение и готов к работе - отстукать ритмический 
рисунок //  //, если плохое – отхлопать  /  /  /. 
- Улыбнись.  
• Самомассаж. 

- Прежде чем начать наше занятие, нам необходимо разбудить наши 
пальчики, наши глазки и нашу голову. 
- Как обычно мы это делаем? 

• Пальчиковая гимнастика.  
- Упражнение «Колечки» с перечислением дней недели. 

• Отгадав загадку, ты узнаешь, кто к нам пришёл на занятие. 
У меня усы, длиннющий хвост и 
я люблю рычать. 
- К нам на занятие пришёл тигр. 
II. Основная часть. 
1. Сообщение темы занятия. 
- Он любознательный тигр. Ему очень будет интересно с тобой 
заниматься и произносить.  
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• Игра «Подай голос».  
- Повернись ко мне, поиграем. 
- Изобрази рысь РРРРРР. 
- Кот умывается и мурлыкает МУРРРРРРР. 
- Ворона сидит и каркает КАРРРРРР. 
- Ты произносила что? догадалась, какая тема? 
2. Дыхательное упражнение с компьютерной программой «Игры для 
тигры». 
- Давай будем выдыхать длительно. 
- Надо набрать воздух через нос,  сделай вдох, плечи не поднимай. 
Следи, чтобы щёки не надувались, не поднимай плечи. На одуванчиках 
все парашютики должны улететь. 
- Сделай глубокий вдох носом, плечи не поднимай, а затем медленно 
выдыхай воздух,  не надувая щёк и все «парашютики» на одуванчиках  
улетят. 
3. Артикуляционная гимнастика. 
- Повернись к зеркалу. Тигр будет следить. (СЛАЙД) 
- Сядь ровно, руки положи на колени. 
«Улыбочка» 
«Забор» 
«Почистим зубки» 
Поочерёдно чистим верхние, затем нижние зубы. 
«Лошадка» 
Щёлкаем язычком. 
«Маляр» 
Открой рот. Широким кончиком языка «гладим2 от верни зубов до 
мягкого нёба. 
«Грибок» 
Надо присосать язык к нёбу. Рот раскрой широко. 
«Гармошка» 
Улыбнись. Приоткрой рот. Приклей язык к нёбу. Не отпуская языка, 
закрывай и открывай рот. 
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При повторении упражнения надо стараться открывать рот всё шире и 
всё дольше удерживать язык в верхнем положении. 
4. Артикуляция звука и его характеристика (профиль) (СЛАЙД) 
- Проверь, правильно ли у тебя работают  
Губы в положение следующей гласной,  
Зубы сближены, не соприкасаются, 
Кончик языка поднят к альвеолам за верхними резцами, вибрирует, 
Идёт сильная, тёплая воздушная струя 
горлышко «работает». 

- Согласный, твёрдый, звонкий (СЛАЙД) 
5. Автоматизация изолированного произношения звука [р] (СЛАЙД) 
- Мне сорока на хвосте принесла новость. Тигр забыл, как надо 
правильно  рычать. 
- Мы поможем тигру рычать. 
- Давай будем рычать громко, грозно, сердито. 
6. Игра на развитие  внимания, фонематического слуха 
- Внимательно слушай, я называю слоги, ты хлопни в ладошки, если 
слышишь звук [р] 
в слогах: Па, ру, мо, но, лу, ры, ла, ра, тэ, лэ, ру, бэ, ро, па; 
в словах: груша, робот, ложка, норка, енот, буран, король. 
7. Автоматизация произношения звука [р] в слогах (СЛАЙДЫ) 
Тренироваться: 

 
•  
• Игра «Повтори»  

Слушает и проговаривает. 
Ро-ру-ро      рэ-ры     дры-дро-дра 
Ор-ур-ор     ыр-эр     тру-трэ-тру 
8. Физминутка с движениями. 
Немного отдохнём с тигром. 
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Мы, будем грозными тиграми 
Встань прямо 
Сделай прыжок 
И ещё 
Тигр решил посидеть 
Поглядел по сторонам 
И сел на своё место. 
 «Кулак ребро ладонь» 
Выполнить движения рук под счёт с речевым сопровождением: 
«Ладошки вверх, ладошки вниз, и теперь их на бочок, и зажмём в 
кулачок» 
9. Автоматизация правильного произношения звука [р] в словах 
(СЛАЙДЫ) 
Отдохнула, и будем дальше учиться произносить звук [р], но  уже в 
словах. Для этого Тигр приглашает тебя сесть за компьютер, и  назвать 
слова, чётко проговаривая звук [р]: 

Зебры, рысь, жираф, корова, зубр. 
Словарная работа: зубр – это животное, которое живёт в лесу, похоже на 
быка. Зубров очень мало осталось на земле, они занесены в Красную 
книгу, то есть на них нельзя охотиться.  
Зарядка для глаз по тренажеру ( Базарнов Ф.В) 
• Игра «Светофор». 

Где находится звук в начале, середине, конце слова. 
Ребёнок должен поставить фишку в одну из частей, определяя тем самым 
положение звука [Р]  в слове.(Например: рак, рука, картошка, мартышка, 
шар) 
• Звукобуквенный анализ слова ТИГР 

- Проговори, сколько слогов в слове? 
Т – согласный мягкий глухой звук  
И – гласный звук 
Г – согласный твёрдый звонкий звук 
Р – согласный твёрдый звонкий звук 
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• «Один-много» (слайд). 
•  Необходимо сосчитать круги. 

Зрительно-поисковый  тренажер. 
Посмотрите наверх и найдите: голубое облако, оранжевое  солнышко и 
т.д. 
10. Автоматизация правильного произношения звука [р] в 
предложениях. 
•  Игра «Один, два, пять» (СЛАЙД). 
• Игра «Составь предложение по образцу». 

На наборном полотне выставляются "кораблик" " тигр", над схемой 
предложения.  Ребёнку предлагается добавить, чтобы получилось 
предложение, и проговорить.  
III. Итог занятия (СЛАЙД) 
- Вот и подошло к концу наше занятие. 
- Перечисли характеристику звука [р]. 
-  Назови слова, где он звучал. 
• Рефлексия. 

- Молодец, хорошо занималась. Тигр ждёт и это тебе подарок за 
напряжённый труд - тигр на карточке. 
- Занятие окончено.  До свидания. 
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В современном обществе при подготовке выпускников 

образовательных учреждений одним из основных требований является 
их готовность к применению полученных знаний и умений в процессе 
своей жизнедеятельности, а также формирование у них широкого 
научного мировоззрения, основанного на прочных знаниях и жизненном 
опыте. 

Согласно стандартам второго поколения (ФГОС) в основной школе 
процесс обучения математике должен быть направлен на следующее: 

-формирование понимания значимости математики в развитии 
цивилизации и современного общества, представлений о ней как части 
общечеловеческой культуры; 

-овладение математическими знаниями и умениями, которые 
необходимы для продолжения образования, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни;  

-воспитание таких свойств личности, которые направлены на 
способность принимать им самостоятельные решения и 
обеспечивающих социальную мобильность; 

-становление общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основополагающими для 
различных сфер человеческой деятельности. 

Одним из путей реализации поставленных задач являются 
проектная и исследовательская работа обучающихся. И чем ближе 
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данная деятельность к реальной жизни, тем больше интереса и желания 
творить возникает у детей.  

Исследованию проблем, связанных с практической подготовкой 
школьников, посвящены фундаментальные исследования многих 
отечественных педагогов и методистов. В частности, в трудах Г. П. 
Стефановой описана методика осуществления практической подготовки 
школьников на основе реализации принципа практической 
направленности обучения 

Опыт показывает, что преподаватели и учителя, которые имеют в 
своем распоряжении педагогические навыки развития и поддержания 
интереса у обучающихся на уроках, кто может создать атмосферу 
коллективного творчества, совместной ответственности и 
заинтересованности в успехах одноклассников добиваются больших 
успехов в преподавательской деятельности.  В связи с этим одной из 
важных задач учителя математики является поиск путей побуждения 
этого интереса. Учебный процесс в значимой мере обязан вдохновлять 
учеников к использованию приобретенных знаний и умений в 
необычных, нестандартных ситуациях. 

Министерством образования Российской Федерации были внесены 
изменения в КИМы девятых классов по математике: отдельным блоком 
представлен раздел «Реальная математика», в одиннадцатых классах 
есть целый блок практико-ориентированных задач. Для решения задач 
данного раздела от учащихся требуется умение использовать 
математические знания в действительных ситуациях. Приведем пример 
задачи ОГЭ 2021 года. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 141 

 
На рисунке изображено хозяйство, расположенное по адресу: г. 

Йошкар-Ола, ул. Северная 3 (сторона каждой клетки 2м). Участок имеет 
прямоугольную форму. При входе на участок справа от ворот находится 
баня, а слева – гараж, отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая 
гаражом, равна 32 кв. м. Жилой дом находится в глубине территории. 
Помимо гаража, жилого дома и бани, на участке имеется сарай 
(подсобное помещение), расположенный рядом с гаражом, и теплица, 
построенная на территории огорода (огород отмечен цифрой 2). Перед 
жилым домом имеются вишневые посадки. Все дорожки внутри участка 
имеют ширину 1м и вымощены тротуарной плиткой размером 1м×1м. 
Между баней и гаражом имеется площадка.  

1.Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами 
они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов 
перенесите последовательность четырех цифр. 
Объекты гараж теплица сарай баня 

Цифры     
Ответ:__________ 
2. Найдите площадь огорода без площади, занятой теплицей. Ответ 

дайте в квадратных метрах. 
Ответ:__________ 
3. Теплица имеет форму прямоугольного параллелепипеда, высота 

теплицы 2,5 м. Найдите обьем теплицы. 
Ответ:__________ 
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4. Хозяин планирует по периметру всего участка посадить деревья. 
Какое наибольшее количество деревьев можно посадить, если 
расстояние между деревьями должно быть не меньше 5 метров. 

Ответ:___________ 
5.По периметру дома хозяин делает отмостку  шириной 50см для 

которой нужен песок, цемент и плитка. Цемент продается в мешках по 
40кг и стоит 450 руб за мешок, плитка размером 50см на 50см продается 
в упаковках по 4 штуки по цене 800руб за упаковку. Машина песка весом 
5тонн стоит 6 тыс руб. На 1м2 отмостки уходит 2 кг цемента, 20 кг песка. 
Сколько рублей потратит хозяин на строительство отмостки? Ответ 
округлите до целых. 

Сравнительный анализ задач в курсе математики 5-6 классов 
показал, что задач с практическим содержанием примерно 28%, в курсе 
алгебры 7-9 классов примерно 12%, в курсе геометрии примерно 8% от 
общего числа задач. 

Считаю, что такого вида задачи нужно включать учителю в свою 
работу ежедневно, принимая во внимание, что это задачи из 
повседневной жизни. Важно приучить школьников переводить практико-
ориентированные задачи на математический язык в виде графиков, 
таблиц, уравнений. В своей работе я приучаю школьников правильно 
оформлять такого вида задачи: Это может быть рисунок, числовая 
прямая, отрезки, таблица.  

О многообразии использования математики во всех сферах 
человеческой деятельности говорят следующие высказывания великих: 
«Математика – это язык, на котором написана книга природы.» (Г. 
Галилей). «Полет – это математика.» (В. Чкалов). «Вдохновение нужно в 
геометрии, не меньше, чем в поэзии.» (А.С. Пушкин). «Химия – правая 
рука физики, математика – ее глаз.»  (М.И. Ломоносов). 

Практико-ориентированная задача – это вид сюжетных задач, 
требующий в своем решении реализации всех этапов метода 
математического моделирования.   
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В работе Тямакиной О.А. показано, что «обучение с использованием 
практико – ориентированных задач приводит к более прочному 
усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными 
действиями и событиями. Особенность этих заданий (необычная 
формулировка, связь с жизнью, межпредметные связи) вызывают 
повышенный интерес учащихся, способствуют развитию 
любознательности, творческой активности» [4].  

 В настоящее время для человека чрезвычайно важно не столько 
энциклопедическая грамотность, сколько способность применять 
обобщённые знания и умения для разрешения конкретных ситуаций и 
проблем, возникающих в реальной действительности. По мнению 
психологов В. В. Давыдова и методистов - математиков Л.М.Фридмана, 
Д.Пойа, Т.А.Ивановой, Г.И.Саранцева, формировать способность 
разрешения проблем помогают специальным образом подобранные 
задачи . 

В своей школе мы провели опрос школьников по следующим 
вопросам: 1. Нравится ли вам, когда на уроках математики учитель 
приводит примеры из истории? 2. Интересно ли вам решать задачи с 
практическим содержанием (расчет строительных материалов, 
сравнительный анализ применения какого-либо оборудования)? 3. 
Пользуетесь ли вы математическими расчетами при покупке в магазине? 
4. Применяют ли ваши родители математические знания в повседневной 
жизни? По результатам этого анкетирования можно сделать вывод, что 
детям нравятся задачи с практическим содержанием и математические 
знания нужны в повседневной жизни. 

Школьников захватывает сам процесс поиска путей решения задач. 
Они получают возможность развивать логическое и ассоциативное 
мышление, обеспечивают развитие личности ученика: 
наблюдательности, умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, делать выводы образного и аналитического мышления; 
умение применять полученные знания для анализа наблюдаемых 
процессов; развитие творческих способностей учащихся; раскрытие 
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роли математики в современной цивилизации; помощь выпускникам 
школы в определении профиля их дальнейшей деятельности.  

Для человека чрезвычайно важно не столько энциклопедическая 
грамотность, сколько способность применять обобщённые знания и 
умения для разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих 
в реальной действительности. По мнению психологов В. В. Давыдова и 
методистов - математиков Д.Пойа, Л.М.Фридмана, Г.И.Саранцева, 
Т.А.Ивановой, формировать способность разрешения проблем помогают 
специальным образом подобранные задачи.  
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     Диалог является естественной средой развития личности. Отсутствие 
или дефицит диалогического общения ведет к различного рода 
искажениям личностного развития, росту проблем взаимодействия с 
окружающими людьми, появлению серьезных сложностей в умении 
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях. Речь выполняет 
многообразные функции в жизни ребенка. Основной и первоначальной 
является коммуникативная функция - назначение речи быть средством 
общения. Целью общения может быть как поддержание социальных 
контактов, так и обмен информацией. Все эти аспекты коммуникативной 
функции речи представлены в поведении дошкольника и активно им 
осваиваются. Диалогическая речь выступает как основная форма 
речевого общения, в недрах которой зарождается связная речь. Диалог 
может разворачиваться как элементарное повторение в бытовом 
разговоре и может достигать высот философско-мировоззренческой 
беседы. 
     Выделяются две основные сферы общения дошкольника - со 
взрослыми и со сверстниками. В раннем возрасте ребенка в диалог 
вовлекает взрослый. Обращаясь к малышу с вопросами, побуждениями, 
суждениями, он тем самым активно откликается на его высказывания и 
жесты, интерпретируя, «развертывая», распространяя неполные 
ситуативные высказывания своего маленького собеседника, достраивает 
их до полной формы. Опыт речевого общения со взрослым ребенок 
переносит в свои взаимоотношения со сверстниками. У дошкольника 
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ярко выражено потребность в самопрезентации, потребность во 
внимании сверстника, желание донести до партнера цели и содержание 
своих действий. Дети испытывают большие трудности в усвоении 
родного языка - его звуковой системы, грамматического строя, 
лексического состава. Известно, не владея родным языком, ребенок не 
сумеет усвоить навыки диалогического общения. Так как диалог, как вид 
общения, предполагает знание языка, умение им пользоваться при 
построении связного высказывания и налаживании речевого 
взаимодействия с партнером.   Наблюдения за развитием диалогической 
речи показали, что дошкольный возраст особо чувствителен, сензитивен 
в усвоении диалогической речи детьми. Наблюдая за своими 
воспитанниками, за тем, как развивается у них диалогическая речь, 
педагог может выделить две линии: во-первых, совершенствуется ли 
понимание ими речи взрослых; во-вторых, складывается ли собственная 
активная речь. 
     Диалог является естественной средой развития личности. Отсутствие 
или дефицит диалогического общения ведет к различного рода 
искажениям личностного развития, росту проблем взаимодействия с 
окружающими людьми, появлению серьезных сложностей в умении 
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях. Известно, что 
проблемы межличностного (диалогического) общения для ребенка 
начинаются в основном в семье. Нежелание общаться (из-за нехватки 
времени, усталости родителей), неумение общаться (родители не знают, 
о чем разговаривать с ребенком, как строить диалогическое общение с 
ним) отрицательно влияет на деятельность и душевное самочувствие 
малыша. Развитие диалога - это двусторонний процесс, когда 
собеседники общаются на равных, с взаимным пониманием и уважением 
друг к другу, даже если один из них - ребенок. Дети не умеют 
использовать доступные вербальные и невербальные средства, не 
владеют способами построения диалога, не устанавливают 
взаимодействия друг с другом в ходе диалога т.е. не умеют слышать, 
слушать друг друга, инициативно высказываться. Дети испытывают 
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насущную потребность делиться своими впечатлениями на темы из 
личного опыта, охотно откликаются на предложение рассказать о своих 
встречах в природе, о четвероногих друзьях, любимых игрушках. У них 
не хватает терпения выслушать собеседника, все начинают говорить 
одновременно. В диалоге со сверстником дети получают опыт равенства 
в общении; учатся контролировать друг друга и себя; учатся говорить 
более понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать. Дети 
остро нуждаются в помощи взрослого в процессе освоения 
диалогического общения со сверстниками. Чтобы дети могли 
содержательно общаться друг с другом, необходимы определенные 
условия для их совместной деятельности, для взаимодействия в играх, в 
повседневной жизни. 
     Диалог – основная форма общения дошкольников. Он является для 
них и речевой практикой, и школой формирования социальных навыков 
и привычек, определяющих характер взаимодействия с окружающими. 
В Концепции содержания непрерывного образования указывается: в 
дошкольном возрасте «специальное внимание следует уделять развитию 
диалогической речи». 
     Природа диалога изучена достаточно глубоко: исследованы его 
характеристики и функции, он рассматривается как метод исследования 
личности ребенка, но до сих пор обсуждаются способы и условия 
реализации диалога в образовательном процессе, как способа 
организации проблемного обучения, сотрудничества, специально 
организованной ситуации общения педагога и ребенка, ребенка со 
сверстниками. Особое место в развитии диалогического общения 
занимает игровая деятельность как один из ведущих видов деятельности 
в дошкольном образовании. Коммуникативный характер многих игр 
позволяет говорить об их больших потенциальных возможностях в 
решении данной проблемы. В игре трудности преодолеваются легче и 
без напряжения. Включение игровых приемов в процесс развития 
диалогической речи актуально и в связи с ориентацией на гуманизацию 
педагогического процесса. 
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Вариант №1. 

1. Какая группа из приведенных ниже металлов относится к 
благородным? 
1. Au, Pt, Ag, Os 
2. Mg, Be, Al, Pb 
3. Ti, Zr, Cr, Nb 

2. Как называется явление, заключающееся в неоднородности 
свойств металла в различных направлениях? 
1. Изотропность 
2. Анизотропия 
3. Текстура 
4. Полиморфизм 

3. К какому типу кристаллической структуры относится приведенная 
на рисунке элементарная ячейка  кристаллической решетки? 

 
1. ОЦК 
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2. ГЦК 
3. ГПУ 

4. Что характеризует твердость? 
1. Способность материала оказывать сопротивление контактному 
воздействию и внедрение в его поверхность недеформируемого 
наконечника 

2. Качество материала и пригодность его для того или иного 
назначения 

3. Свойство материала оказывать сопротивление местной 
пластической деформации, возникающей при внедрении в него 
стандартного наконечника (индентора) 

4. Способность тела противостоять внедрению 
5. К каким свойствам относится  коррозионная стойкость металлов? 

1. К химическим 
2. К Физическим 
3. К эксплутационным 
4. К механическим 

6. Определите по диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали 
предел текучести  σт 

 
7. . Как называется структура изображенная на рисунке? 

1. Дендрит 
2. Сложная кристаллическая решетка 
3. Блок мозаичной структуры 
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8. Что означает линия «солидус» на диаграмме фазового равновесия 
двойных сплавов? 

 
1. Линию конца кристаллизации 
2. Линию начала кристаллизации 
3. Линия аллотропического превращения 
4. Линию эвтектического превращения 

9. Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями? 
1. Содержание углерода более 0,8 % 
2. Содержание углерода более 4,8% 
3. Содержание углерода не более 2,14% 
4. Содержание углерода более 0,002% 

10. Укажите вид термический обработки. 

 
1. Закалка 
2. Отжиг  
3. Отпуск 
4. Нормализация 
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11. Как называется нагрев сталей до высокой температуры с 
образованием крупного зерна? 

1. Перегрев 
2. Пережег 
3. Передержка 
4. Схлопывание 

12. Что такое баббиты? 
1. Латунь 
2. Литейный алюминиевый сплав 
3. Антифрикционный сплав 
4. Бронза, упрочненная железом и марганцем 

13. Укажите марку рессорно-пружинной стали. 
1. У8А 
2. Сталь70 
3. Сталь 08пс 

14. Влияние фосфора на литейные свойства чугуна. 
1. Ухудшает 
2. Улучшает 
3. Не меняет 

15. Какие полимерные материалы называют термопластичными? 
1. Материалы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения 
без участия химических реакций 

2. Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул 
3. Материалы, формуемые при повышенных температурах 
4. Материалы, необратимо затвердевающие в результате 
химических реакций. 

16. Схема восстановления железа в доменной печи 
1. Fe2O3 -  Fe3O4 - Fe O � Fe 
2. Fe � FeO � Fe3O4  � Fe2O3 
3. FeO � Fe2O3 � Fe3O4  � Fe 

17. Недостаток литья в кокиль 
1. Малая производительность 
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2. Крупнозернистая структура металла 
3. Трудоемкость изготовления сложных по конфигурации и 
тонкостенных отливок 

4. Высокая стоимость изготовления металлических форм 
18.  Процесс выдавливания металла нагретой или холодной 
заготовки из замкнутой полости контейнера через отверстие в 
матрице 
1. Прессование 
2. Штамповка 
3. Волочение 
4. Прокатка 

19. Критерий, по которому выбирается диаметр  электрода при 
сварке швов стыковых соединений. 
1. Толщина листов 
2. Сила тока 
3. Катет сварного шва 

20. Расшифровать марку латуни ЛКС 80-3-3. 
 

Вариант №2 
1. К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы? 

1. К благородным металлом 
2. К цветным 
3. К легким 
4. К редкоземельным 

2. Как называется свойство, состоящее в способности вещества 
существовать в различных кристаллических модификациях? 

1. Полиморфизм 
2. Изометрия 
3. Анизотропия 
4. Текстура 

3. К какому типу кристаллической структуры относится приведенная 
элементарная ячейка кристаллической решетки?  
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1.   ОЦК 
2.   ГЦК     
3.   ГПУ 

4. Механические свойства материалов это – 
1. Свойства, которые характеризуют поведение материалов под 
действием  внешних механических сил 

2. Свойства, определяемые с помощью механических испытаний 
специально подготовленных образцов 

3. Свойства, зависящие от структуры материала 
4. Свойства, определяемые при статических и динамических 
испытаний 

5. Что такое микроанализ? 
1. Определение типа кристаллической решетки 
2. Исследование структуры с помощью микроскопа 
3. Определение механических свойств на микрообразцах 
4. Выявление наличия серы и фосфора в сплавах 

6. Определите по диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали 
предел прочности на разрыв σв. 

 
7. Что такое модифицирование? 

1. Использование специально вводимых в жидкий металл 
веществ с целью получения мелкозернистой структуры 

2. Изменение кристаллического строения и связанных свойств 
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3. Процесс зарождения и роста новых зерен с меньшим 
количеством дефектов строения 

8. Что означает линия «ликвидус» на диаграмме фазового равновесия 
двойных сплавов? 

 
1. Линию конца кристаллизации 
2. Линию начала кристаллизации 
3. Линия магнитного превращения 
4. Линию эвтектоидного превращения 

9. Какие железоуглеродистые сплавы называются чугунами? 
1. Содержащие углерода  более 0,8% 
2. Содержащие углерода более 0,02% 
3. Содержащие углерода от 2,14 до 4,13% 
4. Содержащие углерода более 4,13% 

10. Укажите вид термический обработки. 

 
1. Закалка 
2. Отжиг 
3. Отпуск 
4. Нормализация 

11. Как называется структура представляющая собой пересыщенный 
твердый раствор  углерода в α - железе? 

1. Мартенсит 
2. Цементит 
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3. Феррит 
4. Аустенит 

12. Что такое латунь? 
1. Сплав меди с цинком 
2. Сплав железа с никелем 
3. Сплав меди с оловом 
4. Сплав алюминия с кремния 

13. Укажите марку стали, используемую  для изготовления  
напильника. 

1. Р18 
2. У12 
3. 9ХС 

14. Вредное влияние, развивающееся из-за повышенного содержания 
серы в стали. 

1. Красноломкость 
2. Хладноломкость 
3. Образуются  флокены 
4. Вызывает хрупкость стали 

15. Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен 
для изготовления тормозных накладок? 

1. Текстолит 
2. Винилпласт 
3. Асботекстолит 
4. Стекловолокнит 

16. Агрегат для выплавки чугуна: 
1. Мартеновская печь 
2. Доменная печь 
3. Кислородный конвертер 

17. Способ литья, обеспечивающий высокую точность изделий и 
малую шероховатость изделий: 

1. Литье в разовую песчано-глинистую форму 
2. Центробежное литье 
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3. Литье в кокиль 
4. Литье под давлением 

18. Операция обработки цилиндрических или конических углублений 
и фасок просверленных отверстий под головки болтов, винтов и 
заклепок: 

1. Развертывание 
2. Зенкерование 
3. Зенкование 
4. Фрезерование 

19. Способ нагрева металла при контактной сварке: 
1. Горение электрической дуги 
2. Горение ацетилена в струе кислорода 
3. Прохождение электрического тока через место контакта  

20. Расшифровать марку бронзы БрАЖМц  10-3-1,5 
 

Вариант №3. 
1. К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы? 

1. К тугоплавким 
2. К черным 
3. К диамагнетикам 
4. К металлам с высокой удельной плотностью 

2. Какого рода дефект кристаллической структуры представлен на 
рисунке? 

 
1. Примесный атом внедрения 
2. Межузельный атом 
3. Примесный атом замещения 
4. Вакансия 
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3. Какой из перечисленных ниже металлов может существовать в 
различных полиморфных модификациях? 

1. Медь 
2. Магний 
3. Железо 
4. Хром 

4. Как называется структура изображенная на рисунке? 
1. Дендрит       
2. Сложная кристаллическая решетка 
3. Блок мозаичной структуры 

 
5. Как называется механическое свойство, определяющее 
способность металла сопротивляться деформации и разрушению 
при статическом нагружении? 

1. Ударная вязкость 
2. Вязкость разрушения  
3. Прочность 
4. Живучесть 

6. Определите по диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали 
предел текучести   σт 

 
 

7. Какой из признаков принадлежит только металлам? 
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1. Металлический блеск 
2. Наличие кристаллической решетки 
3. Высокая электропроводность 
4. Прямая зависимость электросопротивления от температуры 

8. Что называется «аустенитом»? 
1. Твердый раствор углерода в  α- железе. 
2. Твердый раствор углерода в  γ- железе 
3. Механическая смесь феррита с цементитом 
4. Химическое соединение железа с углеродом 

9. Какой чугун называется  белым? 
1. Чугун, в котором весь углерод или часть его содержится в виде 
графита 

2. Чугун, в котором весь углерод  находится в химически 
связанном состоянии 

3. Чугун, в котором металлическая основа состоит из феррита 
4. Чугун, в котором наряду с графитом содержится ледебурит 

10. Укажите вид термический обработки. 

 
1. Закалка 
2. Отжиг 
3. Отпуск 
4. Нормализация 

11. Что такое карбюризатор? 
1. Смесь углекислых солей 
2. Карбиды легирующих элементов 
3. Устройство для получения топливовоздушной среды 
4. Вещество, служащее источником углерода при цементации 
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12. Как называются сплавы меды с элементами (кремний, алюминий, 
олово, бериллий и др.)? 

1. Бронзы 
2. Латуни 
3. Инвары 
4. Баббиты 

13. Укажите марку инструментальной высококачественной стали. 
1. Сталь 10 
2. У10А 
3. Р18 

14. Пластичность стали с увеличением содержания углерода и 
легирующих      элементов 

1. Уменьшается 
2. Увеличивается 
3. Не изменяется 

15.Какой  материал называется композиционным? 
1. Материал, составленный различными компонентами, 
разделенными в нем ярко выраженными границами. 

2. Материал, структура которого представлена матрицей и 
упрочняющими фазами. 

3. Материал, состоящий из различных полимеров 
4. Материал, в основным молекулярных цепях которого 
содержатся неорганические элементы, сочетающиеся с 
органическим радикалами 

16.Укажите компонент шихты для восстановления железа из окислов в 
доменной печи. 

1. Марганцевая руда 
2. Флюс 
3. Топливо 

17. Приспособление для компенсации усадки сплава при 
кристаллизации: 

1. Выпор 
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2. Прибыль 
3. Стержень 

18. Процесс протягивания прутка через отверстие, размеры которого  
меньше чем исходные размеры прутка. 

1. Штамповка 
2. Волочение 
3. Прокатка  
4. Литье 

19. Источник питания сварочной  дуги переменного тока. 
1. Трансформатор 
2. Преобразователь 
3. Выпрямитель 

20. Расшифровать марку чугуна  ВЧ 35-22. 
 

Ответы к тестовым заданиям. 
 

Вопрос
ы 

1 
вариант 

2 вариант 3 вариант 

1 1 2 2 
2 2 1 3 
3 1 2 3 
4 3 1 1 
5 1 2 3 

6 200 МПа 640 МПа 210 МПа 

7 1 1 4 
8 1 2 2 
9 3 3 2 
10 1 2 3 
11 1 1 4 
12 3 1 1 
13 2 2 2 
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14 2 1 1 
15 1 3 1 
16 1 2 3 
17 4 4 2 
18 1 3 2 
19 1 3 1 

20 

Латунь 
80%   Cu 
3%  Si 
3%  Pb 
14%  Zn 

Бронза 
алюминиева
я 
85.5%  Cu 
10%  Al 
3%  Fe 
1.5%  Mn 
 

Высокопрочный 
чугун 
Временное 
сопротивление 
при растяжении  
σв = 350 МПа 

Относительное 
удлинение 
δ= 22 % 
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Автор: Чистякова Яна Дмитриевна 
Должность: учитель русского языка и литературы 
Образовательное учреждение: МАОУ "СОШ №4" 
Населённый пункт: Чудово, Чудовский район, Новгородская область 
Тема: Конспект открытого занятия по литературе "Урок-
впечатление" в 6 классе на тему "Поэты XIX, XX вв. о родной 
природе". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Комментарий: До урока детей необходимо распределить на группы (4 
группы по 5 человек + консультант на каждую группу + 1-2 члена жюри). 
Уроки объединены (2 урока подряд). 
На столе учителя лежат 4 предмета в разных ёмкостях: 1 - снег, 2 - цветы 
мать-и-мачехи, 3- ромашка и календула, 4- осенние листья. 

1. Мотивационный этап: 
Учитель: Ребята, как вы думаете, о чём мы сегодня поговорим на уроке? 
Ученики: О чём-то, что связано с природой. Возможно, это будут 
стихотворения о природе? 
Учитель: Сегодня мы будем работать со стихотворениями русских поэтов 
XIX, XX вв. (о родной природе). Проговаривает правила работы в группах. 
(можно отразить их в презентации) 
Учитель: Прежде, чем мы начнём работу, давайте поиграем. Игра «Каким 
предметом буду я в доме» (объяснить правила – каждый участник из 
группы выбирает, каким предметом он будет в доме и почему) – игра 
направлена на сплочение коллектива. 

2. Подготовка к работе: 
После игры от каждой команды подходит консультант к учителю и берёт 
задание для своей команды (в мешочке – названия стихотворений и 
авторы). Консультант берёт ватман, листочек с заданием и предмет, 
соответствующий времени году, описанному в стихотворении. 
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Ребята анализируют следующие стихотворения: (время года ребята 
угадывают сами) 
С.Есенин «Пороша» - время года: ЗИМА 
А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие» - время года: ВЕСНА 
А.Блок «Как дымкой даль полей…» - время года: ЛЕТО 
Н.Рубцов «Листья осенние» - время года: ОСЕНЬ 
Учитель:  
1) Объясняет, зачем раздали предметы (помощь при анализе 
стихотворения: для того, чтобы почувствовать аромат, который 
ассоциируется у ребят с данным временем года). 
2) Проговаривает роли: 
А) Работа в группах: каждый может сделать свой вклад в групповую 
работу (кто-то нарисует, кто-то расскажет о рисунке, кто-то выразительно 
прочитает стихотворение и т.д. – НО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОБ ЭТОМ 
ДОГОВОРИТЬСЯ В ГРУППЕ).  Как только время истекает (30 минут), 
каждая группа представляет свою работу. 
Б) Члены жюри по критериям оценивают каждую команду (раздать 
критерии) 

 
В) Консультант не выполняет задания, а только даёт советы, уточняет 
какие-либо вопросы, а именно: объясняет каждое задание (третье 
задание – нарисовать на ватмане картину, которую вы представили и 
рассказать о ней. Последнее задание – экспромт). 
   3.  Ученики работают над заданием - 30 минут. В процессе урока ребята 
демонстрируют не только знания по литературе, но и по биологии, по 
изобразительному искусству, по музыке. 
Пример задания: 
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Анна Ахматова «Перед весной бывают дни такие» 
1) Приготовьте выразительное чтение стихотворения. 
2) О чём это стихотворение? Какое время года описывается? 
3) Какую картину вы представляете при прочтении стихотворения? 

(опишите словами и проиллюстрируйте – на ватмане) 
4) Какой цвет у вас ассоциируется с данным временем года? 
5) Какой(-ие) аромат(-ы) вы ощутили, когда читали произведение? 
6) Какое настроение у вас создалось? 

Послушайте произведение Шопена «Весенний вальс» и расскажите, 
совпало ли ваше представление о весне с настроением произведения 
Шопена? Близки ли стихотворение А. Ахматовой и прослушанная вами 
мелодия по чувствам, эмоциям, впечатлениям? 
Сергей Есенин «Пороша» 

1) Приготовьте выразительное чтение стихотворения. 
2) О чём это стихотворение? Какое время года описывается? 
3) Какую картину вы представляете при прочтении стихотворения? 

(опишите словами и проиллюстрируйте – на ватмане) 
4) Какой цвет у вас ассоциируется с данным временем года? 
5) Какой(-ие) аромат(-ы) вы ощутили, когда читали произведение? 
6) Какое настроение у вас создалось? 
7) Послушайте произведение А. Вивальди из цикла «Времена года» 

(концерт №4 – зима) и расскажите, совпало ли ваше представление 
о зиме с настроением мелодии А. Вивальди? Близки ли 
стихотворение С. Есенина и прослушанная вами мелодия по 
чувствам, эмоциям, впечатлениям? 

     А.Блок «Как дымкой даль полей закрыв на полчаса...» 
1) Приготовьте выразительное чтение стихотворения. 
2) О чём это стихотворение? Какое время года описывается? 
3) Какую картину вы представляете при прочтении стихотворения? 

(опишите словами и проиллюстрируйте – на ватмане) 
4) Какой цвет у вас ассоциируется с данным временем года? 
5) Какой(-ие) аромат(-ы) вы ощутили, когда читали произведение? 
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6) Какое настроение у вас создалось? 
Послушайте произведение А. Вивальди из цикла «Времена года» 
(концерт №2 – лето) и расскажите, совпало ли ваше представление о 
лете с настроением мелодии А. Вивальди? Близки ли стихотворение А. 
Блока и прослушанная вами мелодия по чувствам, эмоциям, 
впечатлениям? 
«Листья осенние» Н. Рубцов 

1) Приготовьте выразительное чтение стихотворения. 
2) О чём это стихотворение? Какое время года описывается? 
3) Какую картину вы представляете при прочтении стихотворения? 

(опишите словами и проиллюстрируйте – на ватмане) 
4) Какой цвет у вас ассоциируется с данным временем года? 
5) Какой(-ие) аромат(-ы) вы ощутили, когда читали произведение? 
6) Какое настроение у вас создалось? 

Послушайте произведение К.Буджиашвили и расскажите, совпало ли 
ваше представление об осени с настроением мелодии К.Буджиашвили? 
Близки ли стихотворение Н.Рубцова и прослушанная вами мелодия по 
чувствам, эмоциям, впечатлениям? 
    4.  Выступление каждой команды. Для удобства на экране 
высвечивается стихотворение той команды, которая выступает. 
    5. Жюри подводит итог. 
    6.  Этап рефлексии: Какое впечатление произвёл на вас урок? Что вы 
больше всего запомнили? Что вам было приятнее всего делать? 
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Цель: познакомить детей с космосом, дать понятие «космонавт», 
доставить детям радость. 
 Задачи: 
- развивать физические качества личности: быстрота, ловкость, 
подвижность; 
- развивать чувство коллективизма, доставить радость детям. 
Ход развлечения  
Вход детей под музыку «Заправлены в планшеты» и рассаживаются по 
местам. 
Ведущий: Ребята, сегодня мы отмечаем день космонавтики. В этот 
апрельский день много лет назад отправился в космос первый человек 
Юрий Гагарин. Ребята, а вы знаете, как называют людей, летающих в 
космос?  
Дети: Космонавты. 
Ведущий: Правильно! Сегодня к нам на праздник прилетел настоящий 
Космонавт!  
Вход Космонавта (ребенок):  
День сегодня не простой, 
Это в мире знает каждый. 
Впервые в космос полетел 
Человек с Земли отважный. 
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Ведущий: Ребята, а вы хотите стать космонавтами и полететь в космос? 
Тогда мы сейчас с вами совершим космическое путешествие! 
(Звучи музыка, появляется Незнайка (взрослый). 
Незнайка: Я тоже хочу в космическое путешествие! 
Ведущий: Ой, ребята, посмотрите, кто к нам еще пришел. Здравствуй, 
Незнайка! 
Незнайка: Всем привет! Я, я тоже хочу в космос. Да вы знаете, какой я 
космонавт? Да я самый лучший космонавт! Я все про космос знаю! Я у 
нас в Цветочном городе построил самую настоящую космическую ракету! 
Ведущий: Ох, Незнайка, по-моему, ты хвастаешься! Разве ты построил 
ракету?  
Незнайка: Ну, подумаешь, Знайка построил. Зато я на Луну летал!                      
Ведущий: Незнайка, а что нужно, чтобы стать космонавтом?                                   
Незнайка: Ну, это все знают. Надо быть сильными, и ловкими, и 
заниматься физкультурой! 
Ведущий: Правильно, Незнайка! 
Чтобы космонавтом стать, и к далеким планетам летать, 
Нужно ловким, сильным быть, с физкультурою дружить! 
Космонавт: Я приглашаю вас в школу космонавтов!                                                                   
Незнайка: Ура! Наш космонавт принимает нас в свой отряд космонавтов! 
Давайте перед полетом немножко разомнемся. Делай как я !!! 
Разминка «Космодром».  
Ведущий: Всё готово для полёта (дети поднимают руки сначала вперёд, 
затем вверх). 
Ждут ракеты всех ребят  (соединяют пальцы над головой, изображая 
ракету). 
Мало времени для взлёта  (маршируют на месте). 
Космонавты встали в ряд  (встали прыжком – ноги врозь, руки на поясе). 
Поклонились вправо, влево  (делают наклоны в стороны). 
Отдадим земной поклон (делают наклоны вперёд). 
Вот ракета полетела  (делают прыжки на двух ногах). 
Опустел наш космодром  (приседают на корточки, затем поднимаются). 
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Ведущий: Хорошо размялись! Пора в полет! 
Незнайка: Ой-е-ей!! 
Ведущий: Что случилось, Незнайка? 
Незнайка: В космос нельзя лететь без специальной одежды. Только я 
забыл, как она называется. Ребята, вы знаете, как называется одежда 
космонавтов?  
Дети: Скафандр. 
Незнайка: Точно, скафандр! Надеваем все скафандры (имитация). Вот 
теперь можно лететь! 
Ведущий: Занять свои места в ракетах! 
Игра «Проползи в туннель» (дети друг за другом проползают в туннель, 
на другую сторону зала, где стоит муляж - Ракета!) 
Подвижная игра «Ждут нас быстрые ракеты»   
(По залу разложены обручи-ракеты, дети стоят в кругу, взявшись за 
руки) 
Ведущий: Ждут нас быстрые ракеты, 
Для полёта на планеты, 
На какую захотим, на такую полетим!  
(Дети под музыку разлетаются по залу)   
Но в игре один секрет! Опоздавшим места нет! (С окончанием  мелодии, 
надо занять место в ракете. Тот, кому не хватило «ракеты» (обруча), 
выходит из игры. После чего убирают один обруч).   
Ведущий: К старту все готовы? Пристегнуть ремни! 
Незнайка и дети: Есть! (имитация) 
Ведущий: Включить зажигание! 
Незнайка и дети: Есть! (имитация) 
Ведущий: Начинаем отсчет: 1–2–3–4–5 — пуск (имитация нажатия 
кнопки большим пальцем, руки вперед, полетели, изображая ракету). (Под 
музыку дети за Незнайкой двигаются по залу в замедленном темнее 
(невесомость)  
Ведущий: Как проходит полет?                                                                   Незнайка: 
5 минут, полет нормальный! О, мы прямо в настоящем космосе! 
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Ведущий: Внимание! Внимание! Из центра управления полетами 
поступило сообщение: «Ожидается метеоритный дождь!» Метеориты 
могут повредить ваши ракеты! Вам будет необходимо собрать метеориты 
в ловушки. 
Игра «Собери метеориты» 
(По сигналу ведущего дети собирают мячи разных размеров в обручи, 
которые лежат на полу – ловушки для метеоритов. Одна команда 
собирает мячи в синий обруч, другая - в красный. В каком обруче больше 
мячей – «метеоритов», та команда и выиграла). 
Ведущий: Молодцы, ребята, метеоритный дождь нам теперь не страшен. 
Как космос велик и прекрасен, 
Как много загадок таит… 
Но только умеющий думать 
Любые загадки решит. 
Конкурс «Космические загадки» (читают по очереди Незнайка и 
ведущий) 
1.Он космос покоряет, 
Ракетой управляет, 
Отважный, смелый астронавт 
Зовется просто …(космонавт) 
 2.С земли взлетает в облака, 
            Как серебристая стрела, 
            Летит к другим планетам 
            Стремительно…(ракета) 
3.  Освещает ночью путь,                                                                                                
Звездам не дает заснуть.                                                                                                    
Пусть все спят, ей не до сна,                                                                                                         
В небе светит нам … (Луна).                                                                                     
Ведущий: Молодцы, все загадки отгадали!                                                                       
Полет продолжается (дети под музыку двигаются за Незнайкой)                                                                      
Незнайка: Ой-ой, посмотрите, это же моя любимая Луна, мы прилетели 
на Луну! Ура!!! По её поверхности мы будем перемещаться только на 
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луноходах.  Чтобы луноход двигался быстро, им должны управлять 
сразу два космонавта. 
Эстафета «Гонки на луноходах». 
(Двум участникам нужно оседлать гимнастическую палку – «луноход» и 
«проехать», удерживая ее между ногами до поворотной отметки и 
обратно. Побеждает самый быстрый дуэт). 
Ведущий: Внимание, я центра управления полетами! Ваше путешествие 
походит к концу! Пора возвращаться на Землю. 
Незнайка: Нам нужно возвращаться домой в наш детский сад. Садимся 
на наши волшебные стульчики, закрываем глазки и полетели. (звучит 
космическая музыка, дети имитируют невесомость). Вот мы и дома. 
Какое замечательное у нас получилось путешествие. 
1 реб:  Мы из полёта возвратились 
И на Землю приземлились 
Идёт веселый наш отряд 
И каждый встрече с нами рад! 
2 реб: Настанет день, 
Когда мы подрастем, 
Ракеты в космос 
Смело поведем. 
3 реб: Отважными и стойкими 
Ребята быть готовы, 
Мы будем космонавтами, 
Даем вам это слово! 
Ведущий: Молодцы! Вот и закончилось наше космическое путешествие? 
Что больше всего понравилось, запомнилось? Выходите на середину, 
споем с вами песню про космос! (Незнайка и дети поют песню «Песенка 
юных космонавтов»). 
Незнайка: Путешествие закончилось и мне пора возвращаться в 
Цветочный город, а то вдруг там Знайка, еще что-нибудь придумает, а я 
пропущу!! Мы надеемся, что когда вы вырастите, то захотите 
самостоятельно побывать в космосе. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме, проблеме адаптации детей к началу школьной жизни. 
Рассматривается понятие сопровождение. В работе предложена 
структура мониторинга адаптационного процесса учащихся первого 
класса. Определен подход к выбору психолого-педагогической работы и 
организации психологического сопровождения детей с трудностями 
адаптационного периода. 

Ключевые слова: адаптация детей, сопровождение, школа. 
Abstract: The article is devoted to an urgent problem today, the problem 

of children's adaptation to the beginning of school life. The concept of support 
is considered. The paper proposes a structure for monitoring the adaptation 
process of first-grade students. The approach to the choice of psychological and 
pedagogical work and the organization of psychological support for children 
with difficulties of the adaptation period is determined. 

Key words: adaptation of children, support, school. 
Многочисленные исследования фиксируют проблему появления 

новой «социальной ситуации развития» у детей младшего школьного 
возраста, это момент поступления ребенка в школу. Происходит резкое 
изменение социального развития. От ребенка требуют изменения 
привычного поведения, подчинения определенным правилам и нормам 
что, влечет за собой появление невротических реакций, неврозов и 
других нервно-психологических и соматических расстройств [1, с. 127]. 

Несомненно, первый год обучения в школе самый сложный и даже 
переломный в жизни первоклассника. С педагогической точки зрения 
характеризуется: низкой организованностью, учебной рассеянностью, не 
дисциплинированностью. С психологической точки зрения у ребенка 
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снижается самооценка и повышается уровень ситуативной тревожности. 
Будучи дошкольником, ребенок был беспечным, наивным, беззаботным. 
Игра являлась для него основным видом деятельности. Все изменилось с 
того самого момента, когда он пришел в школу. Теперь он первоклассник, 
и это новая социальная роль.  Уже с первых дней в школе, учащийся 
должен соблюдать режим дня, подчиняться нормам и правилам 
школьной жизни. Нормы и правила школьной жизни порой идут вразрез 
с желаниями ребенка. Переход в младший школьный возраст нередко 
сопровождается кризисом 7 лет. О сложности и значимости периода, 
связанного с адаптацией ребенка в школе, сказано и написано в 
отечественной психологической и педагогической литературе 
убедительно и достаточно много (Дубровина И. В., Овчарова Р. В., Гуткина 
Н. И. и др.) [2, с. 358]. 

 Именно в эти первые месяцы начинают формироваться те системы 
отношений ребенка с миром и самим собой, те устойчивые формы 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и базовые учебные 
установки, которые в существенной мере определят в дальнейшем 
успешность его школьного обучения, эффективность стиля общения, 
возможности личностной самореализации [3, с. 190]. 

Адаптация у детей в норме обычно проходит в течение первых трёх 
месяцев, у некоторых детей она может затянуться на период до полугода, 
в единичных случаях может сформироваться дезадаптация. У тех детей, 
которые не справляются с этими задачами, возникает повышенное 
напряжение и тревога. Это отражается не только на физическом 
здоровье, но и на поведении ребёнка: у одних детей появляется 
гипервозбудимость, у других – выраженная заторможенность, именно 
поэтому основная задача педагогов и родителей, оказать своевременно 
реальную помощь первоклассникам. Мысли о необходимости поддержки 
и сопровождения растущего человека можно найти в трудах многих 
педагогов и психологов, основывающих свои теорию и практику на 
позициях защиты интересов ребенка (К. Д. Ушинский, АС. Макаренко, 
И.П. Иванов, Ш.А. Амонашвили и др.) [4, с.176]. 

Целью психологического сопровождения первоклассников 
является выявление учащихся, испытывающих трудности в этот период, 
и оказания им, их родителям и педагогам поддержки и помощи.  
Психологическое сопровождение строится из следующей системы 
мероприятий: 
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• мониторинг готовности учащихся к обучению в школе; 
• мониторинг уровня адаптации; 
• развивающие и коррекционные занятия с детьми, 

испытывающими трудности в адаптации. Целью развивающих 
занятий является помощь детям в осмыслении и принятии 
изменения ситуации, развитии навыков рефлексии, анализа того, 
что с ними происходит и умения делиться этим со значимыми для 
них взрослыми; 

• консультирование родителей и педагогов о трудностях 
адаптации детей к школьной жизни с целью совместной выработки 
эффективных путей преодоления данных трудностей. 
Мониторинг на начальном периоде адаптации детей к школе 

включает использование таких методов как наблюдение, анкетирование, 
эксперимент и педагогическое обследование на предмет 
сформированности предпосылок учебной деятельности. На первом 
этапе, в начале года (сентябрь-октябрь) проводится диагностика 
сформированности школьной мотивации, внимания, памяти, мышления, 
речи, мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве и 
выполнять инструкции взрослого. После анализа полученных 
результатов формируется группа учащихся, испытывающих те или иные 
трудности, после чего детям и их родителям оказывается определенная 
помощь. На следующем этапе (в конце третей – начале четвёртой 
четверти) проводится диагностика динамики уровня школьной 
мотивации, эмоционального состояния. Данная диагностика дополняется   
оценкой отношений с одноклассниками и педагогом, а также 
самооценкой в учебной деятельности. Анализ диагностического среза 
показывает степень успешности адаптации детей и помогает оценить 
профессиональную помощь психолога, реализуемую на протяжении 
всего учебного года [5, с.74]. 

При проведении мониторинговых диагностических исследований 
можно использовать   следующие методики диагностирования детей [6, 
с.74]: 

На первом этапе:  
Методика «Графический диктант»  
Даниил Борисович Эльконин поможет правильно провести устный 

графический диктант и оценить результат. Предназначена для 
исследования ориентации в пространстве. С ее помощью выявляется 
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умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, 
правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление 
линии, самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

 
Методика «Домик» (Н.И. Гуткина) представляет собой задание на 

срисовывание картинки, изображающей домик, отдельные детали 
которого составлены из элементов прописных букв. 

Методика «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия) используется для 
оценки состояния памяти испытуемых, утомляемости, активности 
внимания. Методика позволяет исследовать процессы памяти, 
запоминания, сохранения и воспроизведения вербального материала. 

Методика «Простые аналогии» и методика «Исключение лишнего» 
(С.Д. Забрамная) позволяют изучить уровень развития мышления по 
таким параметрам, как гибкость, логичность и способность к обобщению. 

На втором этапе оценивается уровень школьной мотивации: 
  Анкета Н.Г. Лускановой (1993), состоит из 10 вопросов, наилучшим 

образом отражающих отношение детей к школе и учебному процессу.  
Методика «Лесенка» (В.Г. Щур) повторно. На этом этапе выявляются 

не только особенности отношения ученика к себе, но и его способность 
к восприятию своих достижений с разных точек зрения (как я сам себя 
оцениваю, как меня оценивают родители, учитель и одноклассники). 

Проективная методика «Школа зверей» (С. Панченко ) 
 служит дополнением к количественным измерениям, является 

информативной в части определения эмоционального состояния 
испытуемых, их взаимоотношения с окружающим миром, восприятия 
того, что их окружает [7, с.192]. 

После анализа мониторинговых результатов формируется группа 
детей, испытывающих те или иные трудности, после чего им и их 
родителям оказывается целевая помощь.  

 Приоритетные направления деятельности психолога подчинены 
единой задаче психолого-педагогического сопровождения развития 
личности ребенка и являются комплексной технологией решения задач 
обучения, воспитания и социализации, обучающихся [8, с.176]. 
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