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Квест – технологии в работе с детьми дошкольного возраста 

 

Плотникова Татьяна Николаевна, 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский  сад  

комбинированного вида «Морозко» 

 

В последнее время все чаще слышим о технологии  «Образовательный квест», 

применяемой в дошкольном образовании.  
Квест – перевод с английского Quest – поиск, предмет поисков, поиск 

приключений». Происхождение названия квест (квестор): от лат. «quaero» – ищу, 

разыскиваю, веду следствие. 

Квест – технология – это один из вариантов игры – путешествия, применяемой в 

дошкольном возрасте, а игра, как мы знаем, - ведущий вид детской деятельности.  

Квест-игры – одна из технологий, направленных на самовоспитание и 

саморазвитие ребёнка, проявление инициативности личности творческой, физически 

здоровой, с активной познавательной позицией, что и является основным требованием 

ФГОС ДОУ. 

Квест игра – современная, зажигательная. Эта технология приемлема и для 

дошкольников, способствует развитию активной позиции ребенка, а также дает 

возможность при объединении различных видов детской деятельности ненавязчиво 

реализовывать задачи каждого из 5-ти направлений развития и образования ребенка. А 

самое главное, дети с большим интересом и легкостью участвуют в игре, что стимулирует 

их быть активными  в познавательной, поисковой или продуктивной деятельности. Итак, 

что такое квест – игра? 

Квест - командная игра, в которой задействованы не только выносливость и 

эрудиция, но и сообразительность, креативность и нестандартное мышление. 

Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные 

задания. Но изюминка в заданиях! Они подбираются таким образом, чтобы быть 

максимально оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию и не 

требующими специальных знаний или умений от игроков. 

В каждом квесте для детей обязательно совмещаются элементы обучения и отдыха. 

Обучение происходит незаметно, ведь при решении поставленных игровых задач можно 

узнать много нового. На квестах найдется место и знатокам истории, и поклонникам 

головоломок, и неугомонным любителям поиска секретов и приключений, и юным 

спортсменам. Впрочем, каждый сможет попробовать проявить себя с разных сторон. 

Квесты – это настоящие командные игры, и с большинством заданий просто не 

справиться без помощи всей команды. А это может сплотить группу, позволит ребятам 

совершенно по-новому взглянуть друг на друга. 

При подготовке квестов необходимо соблюдать основные принципы: 

 Безопасность - все игры и задания должны быть безопасными. 

 Доступность – задания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

детей. 

 Системность – задания должны быть логически связаны друг с другом. 

 Эмоциональная окрашенность заданий – декорации, музыкальное сопровождение, 

карты, схемы, костюмы. 

 Уважение достоинства ребенка – т.е. нельзя заставить ребенка танцевать, если он 

стеснителен. 

 Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким 

образом, чтобы ребенок не устал и сохранил интерес. 

 Использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста. 

Результаты каждой подгруппы (группы) собираются в общий результат. 

Существует несколько видов квест – игр по структуре сюжетов: 
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Линейные - содержание построено по цепочке. Разгадаешь одно задание, 

получишь следующее, и так до финиша. 

Кольцевые – тот же линейный квест, но заключенный в круг (выполняя задания, 

дети вновь и вновь возвращаются в пункт «А»). 

По форме проведения: это могут быть: соревнования, исследования, эксперименты. 

Структура квеста: 

Общая игровая цель– известна участникам с самого начала и определяет игровую 

«легенду», особенности и правила заданий. Независимо от того, заложен элемент 

соревнования в игру или нет, конечная игровая цель - общая для всех команд. Общая цель 

является главным «внутренним мотиватором программы». 

Этапы игры. В процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, решая 

различные задания (активные, логические, поисковые, творческие и пр.). Прохождение 

каждого этапа позволяет команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает 

недостающую информацию, подсказку, снаряжение и т.п. 

Заключение. Подведение итогов игры, конечная цель – приз. 

Командный характер действий. Участники объединены в игровые команды, либо 

все находятся в одной команде. При прохождении этапов команда не разделяется, а 

действует сообща. 

Игроков сопровождает инструктор команды - взрослый. Его задача – обеспечение 

безопасности, консультация по игровой логистике и особенностям задач, поддержка 

участников, помощь в решении организационных вопросов и, при необходимости, 

помощь в организации командного взаимодействия. 

При организации Квест – игры, необходимо соблюдать алгоритм  подготовки  к  

игре: 

1. Определите время и тематику маршрутной игры, придумайте название и сюжет. 

2. Распределите положение станций. 

3. Подберите материал, задания для организации деятельности детей на каждой станции. 

4. Художественное оформление «Остановок». 

5. Продумайте сюрприз в конце игры. 

6. Заинтригуйте участников игры! 

Примерные виды заданий для квестов: 

 Спасти героя.  

 Расследование происшествий (хорошо для экспериментальной  деятельности). 

 Найти клад/ «сокровища» /мешок с подарками.  

 Обойти всех героев и собрать их в одном месте.  

 Изготовление/строительство/ремонт чего-то.  

 Путешествия. 

 Приключения по мотивам художественных произведений (по аналогии с настольными 

играми-ходилками). 

 Найти ингредиенты для волшебного зелья/блюда. 

 Найти слова заклинания для спасения кого-то. 

 Вернуть свой облик и вернуться домой.  

 Найти ключи от замка. 

 Журналистское расследование  и т.п. 

Варианты заданий и подсказок в квест-игре: 

 Двигательные упражнения, спортивные эстафеты. 

 Загадки, вопросы, ребусы, пазлы, лабиринты. 

 Игры «Найди отличия», «Что лишнее?», «Разложи по порядку»,    «Что на картинке не 

так?», «Небылицы» и т.д. 

 Упражнения на классификацию, логические таблицы, задания на измерения. 

 Ориентировка по схемам. 
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 Выкладывание предметов из палочек, фигур. 

 Математические упражнения (счет, решение примеров, арифметических задач и т.д.). 

 Подсказки в виде моделей, схем. 

 Разрешение противоречий, проблемных ситуаций. 

 Творческие задания (сочинение синквейнов, загадок, сказок и т.д.)   

Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи: 

Образовательные: вовлечение каждого ребенка в активный творческий процесс, 

усвоение новых знаний и закрепление имеющихся.  

Развивающие: развитие интереса к предмету, творческих способностей, 

воображения дошкольников, поисковой активности, стремления к новизне; формирование 

навыков исследовательской деятельности, публичных выступлений, проявление 

инициативы; расширение кругозора, эрудиции. 

Воспитательные: воспитание доброжелательности, взаимопомощи, 

толерантности, личной ответственности за выполнение работы, формирование навыков 

взаимодействия со сверстниками. 

Если вы хотите вместе с детьми окунуться в волшебный мир загадок и тайн, 

помочь им сделать новые открытия и получить позитивные эмоции от достижения 

поставленных задач, то, безусловно, квест – игра поможет осуществить задуманное с 

легкостью,  заинтересовать детей. 

Практическая часть 

Ведущий: Уважаемые игроки, сегодня мы с вами отправимся на поиски «Золотых 

слитков», но чтобы их найти, нужно выполнить трудные задания. Согласны? (Именно 

общая постановка цели способствует формированию у детей высокой мотивации и 

заинтересованности при выполнении заданий по ходу всей игры). 

1 Задание: 

Ведущий: зачитывает письмо: Чтобы Золушка не попала на бал, злая фея сломала 

циферблат у часов. Нужно помочь Золушке, отремонтировать часы. 

Перед командой стоит емкость с сыпучими продуктами (горох, фасоль), часы, 

инструкция. Каждый игрок по очереди достаёт по 1 детали из емкости, называет фигуру, 

цифру, изображенную на ней, устанавливает на циферблат. В 9 часов узнают подсказку. 

Начали! 

(В детском коллективе при большом количестве человек это задание можно 

проводить в виде эстафеты. Выполняя задания, игроки постепенно приближаются к 

конкретной цели. Игроков сопровождает инструктор команды – воспитатель. Его 

задача – обеспечение безопасности, поддержка участников, помощь в решении 

организационных вопросов и взаимодействий). 

Молодцы, быстро справились с заданием. У вас под стрелками есть картинки. 

Значит следующее задание связано с этими предметами. (Окно, конверт) 

2 Задание: «Найди нужный конверт» (Последнее окно) 

Если сможешь сосчитать мою семейку, возьмешь нужный конверт. Мой брат Коля 

покажет дорожку. 

Мы — большущая семья, 

Самый младший — это я. 

Сразу нас не перечесть: 

Маня есть, и Коля есть, 

Юра, Шура, Клаша, Саша 

И Наташа тоже наша. 

Подсчитайте поскорей, 

Сколько нас в семье детей? 

 (10 конвертов. Во всех конвертах пустые листочки, кроме одного, в нем задание: 

провести дорожку от Коли к предмету.) 

3 Задание: «Проведи дорожку». 
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Нужно провести дорожку от Коли к предмету. Узнаете, что искать дальше. Какой 

предмет принадлежит Коле? (Мешок) Ищем мешок. 

4 Задание: «Чудесный мешочек». 

Наощупь узнать и назвать предмет. Эти предметы помогут найти подсказку, 

которая находится на третьем справа. 

(Из первых букв названий предметов составить слово Ключик, который находится 

на третьем окне, за жалюзи). 

На жалюзи ключ с запиской: Молодцы! Вы настоящие кладоискатели! Осталось 

найти сундук! Успехов!!! 

 (Благодаря такому подходу к организации деятельности, у детей    

самостоятельно или совместно с взрослым открывается новый практический опыт для 

дальнейшего его использования в своей жизни). 
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Развитие инициативы и самостоятельности у детей в дошкольном учреждении 

 

Пелешко Оксана Степановна, 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Сказка» 

 

«Воспитание должно быть 

организованно так, чтобы не ребёнка 

воспитывали, а ребёнок воспитывался сам»    

Л. С. Выготский. 

 

Что же такое инициатива и самостоятельность? Как её прощупать? 

Это проявление уверенности, осознание своих возможностей, способность к 

выбору, автономность поведения, решение проблемных ситуаций, способность к переносу 

опыта в новые условия, освоение деятельностей.  

Самостоятельная деятельность детей может быть продуктивной, коммуникативной, 

игровой, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской. Я в своей 

профессиональной деятельности использую следующие методы и приёмы: 

1. Словотворчество. Инсценировка и изготовление атрибутов. 

Для развития у детей словотворчества на первом этапе использую при 

рассказывании детьми сказок опорные картинки. На втором этапе мы сами сочиняем 

сказки (по теме, по заданному персонажу, по очереди). На 3 этапе дети иллюстрируют 

свои сочинения, изготавливают атрибуты и костюмы и инсценируют своё творчество. На 

4 этапе дети по символам сами придумывают сказки и рассказы. 

2. Персональные выставки. 

Для детей с творческими способностями организовываю персональные выставки. 

Ребёнок приглашает посетить её ребят из других групп. Сам выступает в роли 

экскурсовода, тем самым мотивируя других детей на создание своих выставок. 

3. Продуктивная деятельность. 

В продуктивной деятельности я активно применяю проблемную мотивацию. 

Например, при открытии булочной не завезли выпечку (я заранее убрала все атрибуты из 

магазина). Дети предлагают самостоятельно сделать хлебобулочные изделия. Булочная 

открыта – игра началась.  Они замешивают тесто, видят, из каких материалов оно 

изготовлено, что позволяет им дома повторить эти действия. 

Очень нравится детям макетирование. Макеты изготавливаем совместно с детьми, 

они объединяются в подгруппы, распределяют роли и придумывают разнообразные 

замыслы игровых действий.  Макеты используются для режиссёрской игры.  

Изготавливаем дидактические и настольно-печатные игры.  Игровое действие 

может в таких играх длиться от нескольких минут до месяца. Дети изготавливают игровые 

атрибуты и дополняют ими игру.  

4. Организация деятельности на прогулке. 

Очень важно самостоятельное планирование детьми своей деятельности. 

Например, при изготовлении открытки для детского сада, дети сами составили план и 

получили результат. На большой территории участка было выложено яркими тряпочками 

поздравление. Дети рисовали цветной водой, выкладывали украшения из фольги и 

цветных льдинок. 

5. Клубный час. 

Я активно участвовала в апробации и внедрении технологии «Клубный час». 

Главная задача – это дать детям право выбора. Так, в работе клуба «Воображариум» 

детскую инициативу активизировало разнообразие и доступность материала для 

продуктивной деятельности. 
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6. Если у ребёнка недостаточно развита инициатива, то можно предложить ему 

несколько вариантов решения задачи.  

Например, на день смеха мальчик пришёл без настроения, т.к. мама забыла костюм. 

Я предложила 3 варианта решения этой ситуации: позвонить маме, взять костюм в 

костюмерной или сделать самим. Ребёнок сделал выбор в пользу самостоятельного 

изготовления. 

7. Детям, у которых развита познавательная мотивация, всегда найдётся способ 

самовыражения. Так, один воспитанник заинтересовался космосом.  После изучения темы 

он представил презентацию детям детского сада. 

8. Использую приёмы мотивации, например, я не нашла коробку с новогодними 

игрушками. Дети тут же предложили самим изготовить украшения. 

Результатами своей деятельности считаю следующие показатели деятельности 

детей: 

 ребёнок нашёл льдинки и предложил варианты экспериментов; 

 воспитанник раздал детям билеты и пригласил на свой концерт песенного творчества; 

 дети по своему желанию расписывают двери и окна, с удовольствием используют 

собственные поделки в разных видах деятельности; 

 воспитанник самостоятельно провёл мастер-класс после изучения свойств песка; 

 дети сами изготавливают приглашения, открытки, газеты. Во время акции «Подарок 

малышу» изготовили и оформили для детей младших групп в подарок альбомы для 

рисования. 

 Пример совместной деятельности педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста - изготовление настольной игры. 

Предварительно надо убрать все настольные игры. Для мотивации к деятельности 

использую проблему: предлагаю ребятам поиграть в настольную игру, но найти их не 

можем. Подвожу детей к самостоятельному её изготовлению. 

Уточняем, что нам нужно для игры? (Поле, фишки, кубик) 

Я предлагаю детям разделиться на 2 команды и выбрать капитанов. Капитаном 

команд надо взять с собой   одного помощника и отправиться за третий стол делать для 

своих команд фишки и кубики.  

Остальные дети изготавливают игровые поля. (На них уже обозначена дорога). 

Уточняем, что мы можем встретить на своём пути? 

В помощь детям для придумывания сюжета можно предварительно развесить 

опорные картинки: лес, болото, горы, полянка, речка, озеро и прочее. На соседнем столе 

есть цветная бумага, которую дети могут тоже использовать, например, сделать речку или 

лаву у вулкана, наклейки и шаблоны изображений. 

Во время заполнения поля придумываем правила и обозначения: пропуск хода, 

стрелки для возврата и заполнения поля с детьми подгрупп делаем числовые направления, 

обозначая их стрелочками, например, 2 или -2 хода и т.п. в зависимости от того, что 

встречаем на пути. 

В конце изготовления поля я вношу «Волшебную коробочку», в которой различные 

предметы и поделки, которыми дети дополняют своё поле. 

Затем я предлагаю капитанам команд презентовать свои игры. Дети могут 

поменяться местами, а капитаны остаются у своих настольных игр. 

В такие игры дети играют с удовольствием, потому что они сделаны своими 

руками.  
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Синквейн как метод развития речи у старших дошкольников 

 

Абрамова Роза Вячеславовна, 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский центра развития ребенка – 

 детский сад «Белоснежка» 

 

Развитие познавательно – речевых способностей у детей – это одна из главных 

задач дошкольного образования. 

Думаю, многие из Вас согласятся, что образная, богатая синонимами, 

дополнениями и описаниями речь детей – на сегодняшний день явление довольно редкое.  

В речи детей существует множество проблем: бедный словарный запас, трудности в 

составлении рассказа по картинке, в пересказывании прочитанного, в заучивании 

стихотворений. Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – 

кропотливая, ежедневная, необходимая работа.  

Как педагог, идущий в ногу со временем, более глубоко продумываю методы и 

приёмы в организации образовательной деятельности.  

В поиске подходов к повышению эффективности образовательного процесса 

пришла к выводу о том, что одним из эффективных методов является синквейн. 

Инновационность данной методики состоит в том, что создаются условия для 

развития личности, способной критически мыслить, то есть исключать лишнее и выделять 

главное, обобщать, классифицировать. 

Существует достаточно много видов синквейна. Это – традиционный, обратный, 

зеркальный, синквейн-бабочка, гирлянда синквейнов, дидактический. Для работы со 

старшими дошкольниками более оптимальным является дидактический синквейн. 

Дидактический синквейн способствует формированию всех сторон речи детей. В 

его основе стоит метод наглядного моделирования, что соответствует возрастным 

особенностям дошкольников. Составление дидактического синквейна является формой 

свободного творчества, требующей от детей умения находить в информационном 

материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. 

Что из себя представляет дидактический синквейн? 

Это пятистрочная строфа стихотворения, которое пишется по определенным 

правилам.  

1 строка – одно слово существительное – название, 

заголовок, тема 

2 строка – два прилагательных слова 

3 строка – три глагола  

4 строка – фраза, которая показывает отношение 

автора к теме 

5 строчка – одно слово-резюме: ассоциация, 

синоним, который характеризует суть темы.  

Алгоритм синквейна похож на ёлочку. 

Так как дошкольники еще не умеют читать, я адаптировала схему, заменив слова 

картинками. Как показала практика, детям она нравится, потому что понятна и доступна 

для восприятия. 

Этот метод я применяю в старшей группе на индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятиях. 

На первом этапе важно познакомить детей с понятиями «слово-предмет», «слово-

действие» и «слово-признак». Дети овладевают понятиями «живое и неживое», учатся 

правильно ставить вопросы к словам. 

Второй этап – это знакомство непосредственно с правилами составления 

синквейна, со схемой. 

На третьем этапе мы приступаем к составлению синквейнов на любые, хорошо 
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знакомые детям темы. А это один из свежих синквейнов на тему «Хэйро»: 

Хейро 

Красивое, любимое 

Светит, улыбается, греет 

Без солнца будет темно. 

Цветочек 

Параллельно мы учимся графическому изображению слов. Дети, знающие буквы и 

умеющие читать, пишут синквейн печатными буквами. Иногда дети составляют друг для 

друга шифрованные записки. 

Следующий этап – отгадывание синквейн-загадок. Детям предлагается на основе 

неполного синквейна определить, о ком или о чем идет речь. 

? 

Серый, колючий. 

Фыркает, спит, сворачивается. 

Мне нравится этот зверек. 

Лес. 

Пятый этап – игровые упражнения «Закончи рассказ» - ребенок называет 

обобщающее слово, то есть пятую строчку. 

Дом 

Красивый, дорогой 

Строится, сдается, продается. 

Кто-то в нем живет. 

? 

Шестой этап – составление коротких рассказов по готовому синквейну с 

использованием слов и фраз, входящих в состав синквейна. К примеру: У меня есть кукла 

Катя. Она еще маленькая, но очень любимая. Катя любит целовать, ходить к гости, 

играть в мяч. Она любит свою маму. У нее есть семья. 

Седьмой этап – составление синквейнов по прослушанному рассказу, сказке или 

стихотворению. После знакомства с произведением Эдуада Успенского «Простоквашино» 

детям было предложено составить синквейн про понравившегося героя. Кате понравился 

Кот Матроскин. И вот, что у нее получилось. 

Матроскин. 

Полосатый, серый. 

Читает, радуется, играет. 

Он любит теплое молоко. 

Усатый. 

В работе каждого педагога необходима поддержка родителей. Я была готова к тому, 

что родители не все и не сразу поймут и примут данную технологию. Вместо того чтобы 

долго объяснять и убеждать в использовании данной технологии, я пригласила их на 

открытое занятие, где они увидели неподдельный интерес своих детей, удивились их 

успехам в словотворчестве. Так, совместно с родителями прошел ряд обучающих 

мероприятий: деловая игра «Раз – словечко, два – словечко», практикум «Сочиняем по-

французски». Дети самостоятельно провели для родителей мастер-класс «Строчки-

заморочки». Конкурс семейных синквейнов только способствовал поддержанию интереса 

у детей и у взрослых. Совместная деятельность ребенка и родителей- нарисовать предмет 

и составить синквейн- не требует больших временных затрат. В эту игру можно играть 

даже по дороге в детский сад. Радует, что многие родители собирают синквейны своего 

ребенка, которые составлены по стихотворениям, прочитанным сказкам и рассказам, 

ситуациям из жизни… 

Результаты мониторинга освоения основной образовательной программы в 

образовательной области «Речевое развитие» в старшей группе компенсирующей 

направленности показывают эффективность использования технологии синквейн. 
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Показатели сформированности умений и навыков речевого развития показаны на 

диаграмме. 

Диаграмма 1. Показатели сформированности речевого развития   

 

Показатели достижений детей в речевом развитии являются результатом 

плодотворной работы воспитателя и специалистов, углублённой работы с родителями, а 

также использования технологии синквейн, позволяющей транслировать детям 

накопленные умения и опыт. 

Я считаю, что синквейн – это увлекательное занятие, благодаря которому каждый 

может почувствовать себя гением-творцом. 
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Использование технологии детского проектирования  

в работе с детьми дошкольного возраста 

 

Романова Оксана Владимировна, 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский центра развития ребенка  –  

детский сад «Белоснежка» 

 

Дошкольники находятся под постоянным контролем взрослых. Они не привыкли к 

свободе выбора своей деятельности, ее способов и взаимоотношений – не умеют 

планировать, организовывать ее и регулировать возникшие в ней отношения. Часто 

взрослые (педагоги, родители) делают за ребенка то, с чем он может справиться сам. Все 

это тормозит развитие дошкольника, формирование его личного опыта. 

Одна из самых перспективных, универсальных технологий, позволяющих получить 

ощутимые практические результаты (продукт) и публично их предъявить (презентовать) - 

детское проектирование. Оно является одним из эффективных вариантов интеграции 

образовательных областей и естественно вписывается в систему календарно-

тематического планирования. Развитие ребенка-дошкольника в процессе детского 

проектирования способствует формированию интегративных качеств личности и 

интегративности формируемых знаний и умений. 

Изучив литературу ведущих специалистов в этой области, захотелось увидеть на 

практике, как же проектирование помогает детям раскрыться. На протяжении четырёх лет 

внедряю метод проектов, а что из этого получилось, хочу поделиться опытом своей 

работы через проведённый мастер – класс для педагогов города. 

Начинаю мастер – класс с настроя на предстоящую работу, предложив педагогам 

выбрать листочек такого цвета, который соответствует настроению, а потом 

интерпретирую их выбор. Кто выбрал зелёный листочек, тот пришел с целью узнать что-

то новое, кто выбрал жёлтый листочек - вы спокойны и уравновешенны, у кого красный 

листочек- вы немного встревожены, не знаете, чего ожидать. У всех педагогов разное 

настроение, но надеюсь, что они получат для себя много полезной информации. Затем 

предлагаю коллегам объединиться в компании, не более пяти человек, и занять свои места 

за столом. 

Что же такое проект? В переводе с латинского - проект – это брошенный вперёд, 

выступающий, выдающийся замысел, план. 

Вы уже знаете, что проекты бывают педагогическими и детскими. А в чём их 

существенная разница, попытаемся разобраться. 

Предлагаю каждой компании изучить документ и определить, какой перед ними 

проект. Провожу дискуссию. 

Педагогический проект - совместная деятельность детей и взрослых, основанная на 

специально спланированных комплексных действиях, которые завершаются созданием 

творческого продукта. 

Детский проект – деятельность детей, основанная на свободно выбранной теме, 

цели и зависит от степени заинтересованности, увлечения ребёнка. 

Таким образом, можно выделить две существенные разницы между детским и 

педагогическим проектом: 1 - роль взрослого, 2 - субъект деятельности или кто 

исполнитель, кто выражает инициативу и самостоятельность в проекте. Если в 

педагогическом проекте взрослый – это организатор, то в детском проекте, лишь 

режиссирует детские идеи и интересы, являясь партнёром. А исполнитель 

педагогического проекта является педагог, родитель и дети, а в детском проекте – только 

дети. 
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педагогический детский 

роль взрослого 

организатор партнёр (режиссёр) 

субъект деятельности (исполнитель) 

взрослый и дети дети 

 

В проектировании можно выделить пять основных видов проектов со своей 

структурой и этапами, которые использовала в своей работе. По классификации Николая 

Евгеньевича Вераксы: 

 информационно-социальный проект (это проект, в котором дети собирают, изучают 

информацию и оформляют её в виде реферата, газеты, доклада); 

 игровой (когда дети входят в образ персонажа сказки и решают по-своему 

поставленные задачи; моя воспитанница Даша, например, перевоплощается в 

сказочных героев, изготавливает маски, вовлекает других детей в свои маскарады, 

результатом её проекта являются инсценировки и другое); 

 исследовательский (пример, дети проводят исследования над водой, растениями и 

другими предметами и явлениями, затем записывают их в виде рисунков, схем); 

 творческий (в результате его реализации появляется творческий продукт в виде 

праздника, оформления групп, драматизации сказки). 

Для мастер-класса выбираю самый сложный, на мой взгляд, нормативный проект, 

он не столь привлекательный для детей, как другие виды, но очень важный для каждого 

педагога. А как его сделать интересным для детей - демонстрирую. 

Каждый из вас, наверняка, сталкивался с конфликтами между детьми, и нередко 

они переходили в оскорбления, обиды, ссоры, и даже драки. Поэтому представить такую 

ситуацию педагогам легко. Пробуем ситуации обсуждать и разыгрывать, работая в 

компаниях: 

1 задание: продолжить фразу: «Хорошо, когда дети ссорятся и дерутся, потому что 

… » 

2 задание: продолжить фразу: «Плохо, когда дети ссорятся и дерутся, потому что 

… » 

3 задание: каковы могут быть последствия ссор между детьми? Перечисляем 

варианты ответов. 

Итак, ссоры - это хорошо или плохо, однозначного ответа нет, в детском возрасте 

это нормально: ссориться, драться, мириться, каждый из нас это прожил, это нормальная 

детская реакция. А что надо делать педагогам, чтоб не было таких последствий, о которых 

говорим? Что помогает воспитателю регулировать поведение детей в группе? (Правила!). 

Участники мастер – класса изображают правило группы при помощи аппликации 

на ткани и презентуют его перед коллегам. Затем все правила соединяем в одно большое 

полотно – получается коврик, даём ему название «Коврик мира», «Мирилка» и другие. В 

моей группе есть такая традиция: когда воспитанники ссорятся, они берут «Коврик 

дружбы» и мирятся на нём. В заключение, в память о нашей встрече, дарю педагогам 

буклеты о внедрении метода проектов в работу с дошкольниками. 

Поскольку проектная деятельность предполагает активную аналитическую и 

рефлексивную работу педагога, то одним из условий эффективной разработки и 

реализации проекта является компетентность педагога. Поэтому воспитателям 

необходимо пройти курсовую подготовку по данной теме, постоянно повышать уровень 

своей квалификации и заниматься самообразованием. 
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Использование метода 3-х вопросов с детьми дошкольного возраста  

 

Смирновой Ирина Васильевна,  

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский центра развития ребенка – 

 детский сад «Белоснежка» 

 

Имея большой стаж работы с детьми дошкольного возраста, я заметила, что с 

каждым годом дети становятся менее инициативными и самостоятельными, речь 

становиться скудной, дети предпочитают гаджеты живому общению. Мне очень хотелось 

что – то изменить в этой ситуации.  

Изучив методические разработки Л. В. Свирской, я заинтересовалась методом 

«Трех вопросов». Он не только позволяет выявить актуальные знания детей по теме, 

определить дефициты, но и спланировать деятельность, исходя из их интересов. Ребенок 

становится полноправным участником образовательного процесса, а не исполнителем. 

Модель «Трех вопросов» состоит из 3-х вопросов: 

 «Что знаете?»  Ответы детей на первый вопрос позволяют воспитателю определить 

базовые знания, представления детей по теме недели; 

 «Что хотите узнать?» - второй вопрос помогает выявить, что дети хотят узнать по 

данной теме и на чем заострить внимание педагогу во время планирования мероприятий 

по данной теме; 

 «Что нужно сделать, чтобы узнать?» - этот вопрос поможет спланировать 

деятельность не только каждого ребенка, но и всей группы в целом, определить детям, 

чем мы будем заниматься в течение недели, и какая помощь нам потребуется от 

родителей.  

Таким образом, использование данной модели имеет плюсы для каждого субъекта 

образовательных отношений: 

Для детей. Дети учатся выражать свои мысли и высказываться,  слушать и 

слышать друг друга, планировать собственную деятельность. 

Для родителей. Родители не только узнают об интересах своего ребенка, но и 

имеют возможность подключиться, оказав посильную помощь. 

Для педагогов. Спланировать свою деятельность и деятельность детей, исходя из 

их базовых знаний и интересов воспитанников. 

В идеале вот так выглядит данная модель, но внедряя ее в практику, я пришла к 

выводу, что «сухое» применение этого метода приводит к снижению интереса у детей. 

Поэтому я стала внедрять модель поэтапно. 

Сначала я определила место и время проведения сбора: провожу его каждую 

пятницу во второй половине дня в группе. А для того, чтобы определиться с сигналом, 

придумала игровую ситуацию. В группу пришел ежик, который хотел, узнать, чем дети 

занимаются в детском саду. Дети начали рассказывать наперебой ежику о делах группы, 

но так как обо всем сразу рассказать невозможно, было принято совместное решение 

оставить ежика в группе. Так появилась традиция: ежик, с помощью песенки сообщает о 

начале сбора, на котором дети рассказывают ему: что знают, что хотят узнать, что 

сделают, чтобы об этом узнать больше. Так как детям хотелось говорить всем и сразу, 

решили установить правила:  

1. Говорим по одному и по часовой стрелке. 

2. Не перебиваем друг друга. 

3. Внимательно выслушивает ответы друг друга. 

4. Говорит только тот, у кого в руках какой-либо предмет: мячик, волшебная палочка и 

т.д. 

5.Если нет предмета - передаем ход ответа, дотрагиваясь ладошкой до плеча товарища, 

или если не знаем ответа, то таким же способом передаем ход. 
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Правила установили. А как определиться с темой недели? Тема недели может 

исходить как от меня, так и от детей. Если от меня, то я мотивирую детей на основе 

подхватывания и проговаривания пока ещё не оформленных детских идей, у Л. В. 

Свирской такой прием называется способ «культурного продавливания». Например: 

мальчики затеяли разговор о космосе, к которому присоединилась и я: «Мальчики, я 

слышала ваш разговор о космосе и очень удивилась – вы знаете столько много  о космосе! 

Может быть, вы расскажете всем детям об этом?», в результате чего дети становятся 

инициаторами проектов, докладов, мастер-классов по теме недели. 

Ну, а если мне надо, чтобы дети выбрали тему недели, которая запланирована 

планом ДОУ, я заранее размещаю в группе подсказку: иллюстрации, книги, предметы, что 

проявляет в детях интерес к знаниям и способствует выбору нужной мне темы. ПРИМЕР: 

утором я принесла в детский сад журнал и шары с жуками, я думаю, не трудно догадаться, 

какую тему выбрали дети.  

Как же работать с вопросами? Итак, первый вопрос этой модели «Что знаете?»  

Сначала дети отвечали на вопросы в форме беседы, чаще присутствовали хоровые 

ответы, говорили преимущественно одни и те же дети, не соблюдались правила, я, 

заметила, дети теряют интерес к данной деятельности, на помощь снова пришел ежик, 

который оказался без иголок. Дети стали не просто наговаривать свои ответы, а при 

каждом высказывании дарить ежику иголочку. При этом у каждого ребенка была баночка 

с палочками определенного цвета. Благодаря этому я определила, что знает каждый 

ребенок, выявила дефициты у детей, не владеющих темой, что помогло мне при 

выстраивании индивидуальной траектории развития для каждого ребенка (используя 

дифференцированный подход, выстроить дальнейшую работу).  

В дальнейшем ежик стал почетным слушателем, дети придумали ему звание 

«Ученый еж», теперь он является не только сигналом для начала сбора, но и моим 

помощником, который фиксирует ответы детей. Первые ответы детей я фиксировала на 

бумаге, но это было неудобно, быстрая запись искажала ответ, под рукой оказался 

обычный смартфон. Теперь полученную информацию размещаю для родителей в 

приемной в виде голосового или видео сообщения. 

Второй вопрос этой модели «Что хотите узнать» помогает мне наметить 

содержательные блоки интересующей темы. 

На первом этапе внедрения этой части модели одни дети старались отмалчиваться, 

другие высказывались не по теме. Мне пришла идея, вывешивать сюжетные картинки из 

энциклопедий, выставлять интересные предметы и разные «штучки», которые в группу 

приносят родители. Результат - дети стали задавать вопросы. В них «проснулась» 

любознательность, и теперь мои воспитанники хотят узнать все больше и больше.   

На следующем этапе я решила разнообразить действия детей: не просто задавать 

вопросы, а схематично зарисовывать, то, что они хотят узнать. И получила свои плюсы: 

во – первых, они не слышат ответы друг друга, т.е. не повторяют друг за другом;  

во - вторых, дети учатся выражать свои мысли графически, при этом у них развивается 

умение моделировать; 

в - третьих, у ребенка развивается умение схематически изображать несколько вопросов 

на одном кружке. 

Для того чтобы мотивировать детей, я придумала гусеницу. Мордашку закрепляю 

на доске, а туловище в виде кружков раздаю детям. Каждый ребенок зарисовывает свой 

вопрос, озвучивает его, и вывешивает на доску - получается гусеница, которая висит всю 

неделю. К концу недели все дети получают ответ на интересующий их вопрос. 

Третий вопрос этой модели «Что нужно сделать, чтобы узнать?» 

При ответе на третий вопрос дети наговаривают действия, которые будут 

совершать для нахождения ответов на свои вопросы. Первоначально мы просто говорили. 

Затем, понимая, что действия дети говорят одни и те же, вне зависимости от темы недели, 

я предложила им эти действия изобразить схематично. Совместно разработали карточки – 
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символы с изображением разных видов деятельности. Затем определились, какими видами 

деятельности  можно заняться в том или ином центре активности. 

При ответе на этот вопрос я побуждаю детей не только говорить, где можно 

получить информацию (например: спросить у мамы, посмотреть передачу, прочитать в 

книге и т. д.), но и при помощи какой деятельности закрепить полученные знания 

(например: вырезать и наклеить, нарисовать, построить и т. д.) и спланировать свою 

деятельность. 

Использовать или не использовать модель «Трех вопросов», решать только вам, 

дорогие коллеги! От нашего мастерства, зависит то, каким «выпорхнет» ребенок из 

детского сада: и я верю, что мои дети будут инициативными, мыслящими и 

любознательными! Все в наших руках!  
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Развитие инициативы и самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста 

 

Гилязова Венера Азатовна, 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Сказка» 

 

Позволим детям упиваться радостью утра и верить.  

Именно так хочет ребенок. Ему не жаль времени на сказку,  

на беседу с собакой, на игру в мяч,  

на подробное рассматривание картинки,  

на перерисовку буквы, и всё это полюбовно. Он прав. 

Януш Корчак. 

 

Всем известно, что одним из целевых ориентиров на этапе завершения 

Дошкольного Образования является проявление инициативы и самостоятельности. Ещё на 

этапе принятия Образовательной программы детского сада в коллективе я задумалась, 

каким образом можно развить самостоятельность и инициативу,  так как промедление в 

развитии у детей самостоятельности приводит к появлению детских капризов, упрямству, 

вредной привычки постоянно надеяться на помощь окружающих. 

Я обратила внимание на то, что   детская инициатива в старшем дошкольном 

возрасте проявляется как во внеситуативно – личностном общении со взрослыми и 

сверстниками,  так и в информационно - познавательной деятельности. И представила в 

виде обычной заводной игрушки. Поставила перед собой цель - подобрать ключи к 

развитию детской инициативы и самостоятельности 

Итак, ключ первый. Я создала предметно-пространственную среду с 

разнообразием предметного содержания, ее доступностью, и есть возможность свободно 

использовать все  компоненты, легко  менять и дополнять в зависимости от собственных 

задач.  

В игровом центре подобрала  игровой материал так, что наши дети могут  

комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы, способствуя  

отражению различных событий в игре. Для режиссерской игры имеется макет жизненных 

пространств:  «Улицы города», на котором дети   определяют наиболее удобные и 

безопасные пути следования, решают  проблемные ситуации, особенно интересно 

наблюдать, как они придумывают   их  сами, обыгрывают  и прогнозируют  их развитие. 

В центре «Творческая мастерская» наши дети по своему усмотрению  рисуют, 

лепят, занимаются квиллингом, аппликацией, работают на гончарном круге, ткут коврики 

для кукольного дома, то есть претворяют свои замыслы в жизнь.  

В «Книжном уголке» наши дети не только рассматривают иллюстрации, и играют в 

дидактические игры по сказкам, по знакомым литературным произведениям, но и  

проявляют желание отремонтировать книги, которые в этом нуждаются.  

А центр «Маленький конструктор» - мечта любого ребенка, здесь им предложен 

большой выбор различных видов конструктора с приложением пооперационных карт.   

В центре театрализованной деятельности  каждый ребенок может найти образы 

героев для пальчикового, настольного, кукольного театра, подобрать атрибуты для игры 

драматизации и режиссёрских игр. Здесь всегда есть возможность для импровизации. 

Для познавательного развития создала центр экспериментальной деятельности 

«Почемучки»,  подобрала специальную  детскую литературу, алгоритмы проведения 

опытов, что стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности наших детей.  

В центре физической культуры и спорта детям предоставлен широкий выбор 

игрового оборудования.  
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Таким образом, каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом удобном 

для него месте, используя не только групповую комнату, но и спальню, приемную, что 

позволяет детям действовать индивидуально или совместно со сверстниками. А я при 

необходимости всегда рядом. 

Второй ключ - проектная деятельность, в которой я отталкиваюсь от 

проблемных вопросов, исходящих от детей, не предлагая готовых вариантов решения, а 

скорее, действую с ними на равных. 

Диалог детей:  

Лиза: Кто это? 

Алина: Это Домовенок Кузя, мне его сестра слепила из пластилина. 

Лиза: Почему он грустный? 

Алина: Мне про него мама читала, у него нет дома, вот он и грустит. 

Лиза: А я смотрел про него мультфильм, он грустный, потому что у него нет семьи. 

Кирилл: А давайте мы ему построим дом. 

Таким образом, родился проект «Дом для домовенка Кузи». Одни рисовали 

проекты домов, другие конструировали, продумывая, из какого материала дом будет 

лучше для Кузи и будущей семьи. Третьи  решали,  какие члены семьи обязательно 

должны быть у него, перенося свой маленький опыт из жизни в игру. 

В проекте "Какие бывают музыкальные инструменты" главной отправной точкой 

был вопрос, заданный  девочке Любе, которая стала посещать занятия по классу скрипки  

в школе искусств. Дети, первый раз увидев футляр от скрипки, проявили не меньший 

интерес. 

Диалог детей: 

Кирилл: Что это за шкатулка? И почему не заносишь в группу, не даешь и нам 

поиграть? 

Люба: Это футляр от маленькой скрипки, вот вырасту, и мне купят скрипку 

побольше, а ещё я знаю, что скрипка это струнно-щипковый музыкальный инструмент, а 

не игрушка. 

Кирилл: Струнно-щипковый? Интересно, какие же ещё бывают музыкальные 

инструменты? 

 Этот вопрос не давал детям покоя. Мы дружно искали ответ, привлекая всех 

вокруг, пап и мам, братьев и сестер, музыкального работника и детей соседней 

подготовительной группы. Все окружающие нас люди заразились  энтузиазмом  познания.  

Следующий ключ  - Традиции. Традиция «Изготавливать подарки своими 

руками»  возникла в рамках работы кружка. Со временем  дети сами стали  проявлять 

инициативу в изготовлении подарков, открыток, игрушек, самостоятельно  подбирая 

материал, способы изготовления, по необходимости обсуждая со сверстниками, 

обращаясь за советом ко мне. Я всегда поддерживала их выбор, поощряла их желания.  

Так  зародилась ежегодная традиция ко  Дню Победы дарить «Голубей мира». 

Диалог: 

Саша: Какие замечательные получились голуби! 

Лиза: Я подарю своей сестре, она посещает соседнюю группу, а ты? 

Саша: Можно, и я пойду с тобой, и подарю кому - нибудь из детей? 

Дети: И мы, и мы хотим с вами! 

Саша: Венера Азатовна, а можно мы все пойдем в соседнюю группу, расскажем 

им, как важен мир и подарим голубей? 

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята, думаю, это очень хорошая мысль. И я с 

вами пойду. 

В этом году наши дети для изготовления голубей, привлекли своих родителей, и 

акция «Мы за мир на всей планете» прошла в  Доме культуры. 

Ещё один ключ - Новые технологии 
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Каждый вторник в 16:00 для детей нашего детского сада звенит звонок. Дети с 

радостью бегут к картам - схемам, потому, что пришло время для самоопределения, пора 

выбрать клуб по интересам. Да это же их любимый «клубный час»! И если в одном клубе 

дети рисуют под классическую музыку, в другом проводят эксперименты, в третьем 

изготавливают разные поделки, в четвертом знакомятся с космосом.  

В моем клубе под названием «Волшебный квадрат» занимаются по технике 

оригами.  

Я должна сказать, что на третий клубный час я заметила, что мой клуб посещают 

одни и те же дети, проявляют большой интерес и с желанием помогают сверстникам, 

которые не совсем справляются, но очень хотят добиться результатов.  

По моему наблюдению за детьми и опросу родителей могу определенно сказать: 

развитие самостоятельности детей  от репродуктивного характера перешло к 

самостоятельности с элементами творчества. Способность выбрать себе род занятий и 

участников по совместной деятельности у детей на начало учебного года составляло  16% 

-  к концу выросло до 65%,   а способность к принятию собственных решений от 20% на 

начало года выросло до 78% к концу учебного года.  

 

Нам еще есть к чему стремиться - впереди подготовительная к школе группа. 

И в завершение хотелось бы сказать: 

Ключи к развитию и поддержке детской инициативы эффективно работают 

только при определенных обстоятельствах: 

1. Будучи включенными в наполненную совместную жизнь детей и взрослых;  

2. При условии возникновения традиций на основе образовательных ситуаций в 

жизни группы и ДОУ; 

3. Увлеченности педагогов и интереса родителей к детским инициативам; 

4. Открытости образовательного процесса к происходящему за стенами 

образовательной организации.  
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совместной деятельности. 

начало года конец года 
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Использование личностно ориентированных технологий в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, направленных на развитие эмоционально волевой сферы и 

снижения тревожности 

 

Малышева Екатерина Владимировна,  

педагог-психолог ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Морозко» 

 

Дети замкнутые, тревожные. Дети, которым трудно справляться с эмоциональными 

состояниями.  Именно таким детям сложно в процессе обучения, а также в период 

адаптации  к школе. Работая с детьми старшего дошкольного возраста, я решила заняться 

этой проблемой.  В нашем детском саду с такими детьми я  веду работу  по  эмоционально 

личностному развитию. Для этого   мною была организована группа, куда входят дети 

старшего возраста.    

Цель, которую я поставила перед собой, – это  эмоционально-личностное развитие 

и снижение уровня тревожности у  детей    старшего дошкольного возраста. 

Задачи стоят следующие: 

1. Создание условий, обеспечивающих свободное выражение эмоциональных состояний, 

чувств. 

2. Осознание собственной ценности, умение принимать себя таким, какие есть.  

3. Развитие навыков совместной деятельности, общения.  

4. Снятие напряжения  и  владение собой в различных ситуациях. 

Для работы в данном направлении я использую личностно - ориентированную 

технику подхода. Ведь в каждом ребенке существует потребность в актуализации своих 

интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. 

Важно пробудить и поддержать стремление воспитанников к проявлению и развитию 

своих природных и социально приобретенных возможностей. 

Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности обучающихся и 

педагогов, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Следует помочь 

ребенку стать субъектом жизнедеятельности в детском саду, а затем школе.  

Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяют определить и 

развивать индивидуальные особенности воспитанника и его уникальность 

На мой взгляд Важно обогатить педагогическую деятельность личностно- 

ориентированными технологиями обучения и воспитания детей.  

Реализация данных принципов предполагает “понимание”, создание общего 

психологического пространства, игровое построение процесса образования, а в качестве 

форм работы с детьми – организацию дискуссий, диалогов, совместных наблюдений и  

проигрывание  ситуаций, проведение экспериментов. 

Таким образом, личностно-ориентированный подход является на сегодняшний день 

наиболее подходящим для развития эмоционально – волевой сферы личности  

дошкольников старшего  возраста и максимально отвечающим требованиям ФГОСов. 

Данный подход  отличает наши занятия тем, что:  

 Взрослый и ребенок – субъекты  одного образовательного процесса. 

 Активны и взрослый, и ребенок. 

 Есть выбор: участвовать вместе со взрослым в совместной деятельности или 

заниматься другой деятельностью.  

 Стиль  общения на занятиях демократический, уважительный (дети – собеседники и 

партнеры). 

 Допускается творчество всех субъектов образовательного процесса - детей,  педагогов,  

родителей. Они тоже участвуют в играх, беседах, наблюдениях, - чтение, решение 

проблемных ситуаций и др.  
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 -Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Дети могут 

перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой деятельности. 

В своих занятиях согласно личностно ориентированному подходу я использую 

различные техники и приемы: 

 Приемы, основанные на желании ребенка чувствовать себя умеющим, компетентным; 

 Такой  прием  как, «Эмоциональное обволакивание» - общение с ребенком ласковым, 

добрым тоном, подчеркивание положительных результатов работы, помощь в 

выполнении поручений и т.д. 

 Приемы, заключающие в себе «способность внушить ребенку, что он единственный и 

неповторимый среди других единственных и неповторимых»; 

 Прием «Научи меня, пожалуйста»  может использоваться для реализации такой 

формы сотрудничества, как наставничество: ребенок учит взрослого, например, 

родителя  делать то, что сам уже умеет делать.  

 Прием «Заражение» - передача эмоционального состояния от одного индивида к 

другому; 

 Прием «Все вместе» построен на желании ребенка чувствовать свою необходимость и 

значимость в коллективной работе; 

 Прием «Отвлечение», направленный на отвлечение ребенка от грустных переживаний, 

и др. 

Результатом работы с  такими детьми  стали показатели тревожности: - когда  на 

начало учебного года повышенная тревожность  отмечалась у 70%  детей, в середине 

учебного года  повышенная тревожность  была у 50% детей. На конец года  количество  

тревожных детей  снизилось  до 20%. 

 

Показатели тревожности.
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Также эффективным показателем  работы является то, что  эти дети  стали 

принимать активное участие в  утренниках, а так  же в жизнедеятельности сада. Эти дети 

перестали бояться  публичных выступлений  и участвовали  в открытых занятиях в рамках 

городской методической недели. 
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Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

современных традиционных и нетрадиционных технологий 

 

Олейник Мария Александровна, 

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому направлению развития детей «Забава» 

 
Дети дошкольного возраста непосредственны, активны, но познают только то, что 

им интересно. А интересно не может быть по расписанию, не может быть только тогда, 

когда этого захотел взрослый. Одной из ключевых задач педагога является пробуждение 

интереса детей к тому или иному виду деятельности, творчеству. 

В процессе творческой деятельности ребенок получает широкие возможности для 

самовыражения, раскрытия и совершенствования своих способностей. 

В детском возрасте большую роль играет фантазия и воображение ребенка. 

Воображение и фантазия помогают людям и в отношениях, и в работе, но самое главное – 

творческие люди умеют выражать свою индивидуальность. В будущем детям, которые 

умеют мыслить неординарно, искать решение нестандартными путями, будет проще 

выбрать профессию и найти в жизни свой путь. 

Творчество – это деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей.  

Творчество имеет психологический аспект, что предполагает наличие у личности 

способностей, мотивов, знаний, и умений, благодаря которым создается продукт, 

отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. 

Проблема развития творческих способностей дошкольников сейчас чрезвычайно 

актуальна. Быстрые темпы научно-технического развития общества, динамичность всех 

сфер жизни: производства, культуры, искусства - требуют быстрой реакции, гибкого 

мышления, творческого подхода к решению жизненно важных проблем. 

Рассмотрев проблему, я поставила перед собой цель: всестороннее развитие 

художественно - творческих способностей, формирование у дошкольников способности 

выражать восприятие окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и 

творческие способности, креативное мышление. 

Для реализации цели решаю следующие задачи: 

1. Помогать ребенку систематизировать эмоциональные переживания и впечатления, 

используя разнообразные материалы, техники  и средства творческого труда. 

2. Развивать эстетические чувства, творческие способности посредством разнообразных 

технологий. 

3. Воспитывать чувство гордости и удовлетворения результатам своего труда, умение 

доводить начатое до конца, работать в коллективе и  индивидуально. 

Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития творческих 

способностей. В этом возрасте дети любознательны, они активно познают окружающий 

мир, поэтому важную роль в их развитии играет продуктивная деятельность, и наряду с 

игровой, также является ведущей деятельностью. 

Ожидаемый результат (для педагога): 

1. Повышение уровня педагогической компетентности;  

2. Профессиональный  рост; 

3. Удовлетворенность собственной профессиональной деятельностью; 

4. Систематизация и повышение качества работы с детьми дошкольного возраста по 

развитию художественно-творческих способностей  

Ожидаемый результат (для детей): 

1. Развитие детского творчества в изобразительной деятельности; воспитание 

эстетического восприятия детей 
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2. Приобщение к миру искусства; 

3. Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего культурного 

пространства;  

4. Совершенствование ручной моторики; воспитание интереса и совершенствование 

устойчивых технических навыков в рисовании, аппликации, лепке;  

5. Развитие «чувства инициативы»; 

6. Умение работать в группе активно, сообща.  

Ожидаемый результат (для родителей): 

1. Осознанное отношение к художественно-творческому процессу детей; 

2. Бережное отношение к продуктам детского творчества; 

3. Партнерские отношения родителей и педагогов в совместной организации жизни 

группы и детского сада; 

4. Организация детского творчества. 

Развитие творчества во многом зависит от организации предметно-развивающей 

среды в группе. Для этого оформила «Центр творчества» с разнообразными 

традиционными и нетрадиционными инструментами и материалами. Дети свободно, по 

интересам выбирают себе материалы, проявляют свое творчество, а также заканчивают  

начатую игру, работу, реализовывают свои замыслы. 

Интерьер группы оформляю по темам: рисунками и поделками детей,  совместным 

творчеством детей и родителей, что позволяет дополнительно мотивировать детей к 

творческой деятельности.  

У детей младшего возраста  уровень художественных способностей зависит от 

уровня развития мелкой моторики рук. Поэтому для ее развития я активно применяю 

сенсомоторную деятельность, используя различные средства. 

Важную роль в развитии детского творчества играют занятия  с использованием 

«бросового материала». Детям предоставляется много возможности для творчества, 

развивается их фантазия и воображение. Работа с различными материалами, освоение 

новых приемов приносит детям большое удовольствие и радость. Радость оттого, что, 

кажется, ненужный предмет он превратил в полезную вещь, которая может пригодиться в 

быту или послужит хорошим подарком кому-либо. 

Все это помогает мне обогащать творческое стремление детей, преобразовывать 

мир, развивать нестандартное мышление, свободу, индивидуальность. 

Развитие художественных творческих способностей зависит от овладения 

средствами выразительности, оригинальности, вариативности создаваемых образов, 

поэтому, чтобы достичь реализации поставленных задач, используются  разнообразные 

формы работы: 

Индивидуальная форма – осуществляю руководство творческой деятельностью с 

учетом индивидуальных особенностей,  стремлюсь научить ребенка самостоятельно 

находить средства художественной выразительности для передачи образа. 

Коллективная форма – эта модель продуктивна на занятиях по мотивам любимых 

сказок, времен года и т.д. 

Участие в конкурсах, выставках. 

Чтобы пробудить у ребенка желание узнавать и открывать самого себя в 

творческом художественном процессе, необходимо использовать организационные формы 

работы: это организация выставки рисунков, создание картинной галереи, участие детей в 

различных конкурсах детского творчества. 

Для развития детского творчества применяю следующие методы: 

1. Демонстрационный метод, который включает в себя приёмы рассматривания и показа 

образца воспитателя; 

2. Словесный метод - эффективность в значительной мере зависит от культуры речи 

самого воспитателя, от ее образности, эмоциональной выразительности, доступности 

для детского понимания; 
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3. Метод наблюдения - с помощью этого метода направляю восприятие ребенка на 

выделение в предметах и явлениях основных, существенных признаков, на 

установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и 

явлениями; 

4. Исследовательский метод, развивающий у детей не только самостоятельность, но и 

фантазию и творчество. Я предлагаю детям самостоятельно выполнить какую-либо 

работу; 

5. Практический и игровой методы. 

Считаю, что результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому 

я активизирую внимание дошкольника, побуждаю его к деятельности при помощи 

дополнительных стимулов: 

 живой, эмоциональной речью воспитателя. 

 игрой, которая является основным видом деятельности детей; 

 сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и 

 приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

 просьбой о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь другому, им важно 

почувствовать себя значимыми. 

По данному направлению я начала работать с 2012 года. Для этого я разработала 

план работы кружка «Цветик - семицветик» - техника бумагокручения или «квиллинг». 

Применяя эту технику, я использовала не только полоски бумаг, но и другие 

бросовые материалы и техники. Вместе с ребятами мы создавали поделки, картины, 

которые украшали стены детского сада, группы, изготавливали открытки к праздникам и 

участвовали в конкурсах: «Полицейский Дядя Степа», «Помним подвиги наши», «Синее 

небо», «Зимняя планета детства», «Северок». Благодаря этой технике к творческой 

деятельности стали подключаться и родители. Они принимали активное участие в 

оформлении выставок к праздникам, конкурсам, оформлению не только стен детского 

сада, но и своего дома. Родители стали больше уделять внимания своему ребенку и их 

творчеству.  

В 2012 году в определении творческих способностей  участвовала вся группа. К 

подготовительной группе для диагностики было выделено  13 детей, которые постоянно 

посещали детский сад. 

Результат определения творческих способностей по методике Синельникова и 

Кудрявцева показал: на конец учебного  2011 - 2012 года был получен результат: высокий 

уровень – 8% (1 ребенок);  средний уровень – 16% (2 ребенка), низкий уровень - 76% (10 

детей). К возрасту 6-7 лет  дети показали следующие результаты: высокий уровень – 60% 

(8 детей); средний уровень – 24% (3 ребенка); низкий уровень -  16% (2 ребенка). 

Подводя итоги работы, направленной на развитие художественно – творческих 

способностей детей  дошкольного возраста, можно отметить, что у детей повысился не 

только уровень художественных способностей, но и стал очевиден личностный рост 

каждого воспитанника, что подтверждают позитивные результаты проделанной работы.  

Я сделала вывод, что целенаправленная продуктивная художественно - творческая 

деятельность способствует развитию творческих способностей дошкольников. При 

использовании наряду с традиционными нетрадиционных приемов художественной 

деятельности стимулируется творческая активность; мышление, воображение, 

«погружают» ребенка в атмосферу творчества. У детей формируется способность 

Смотреть и Видеть, Чувствовать, Познавать, Творить. Формируются определенные 

умения – что можно сделать из чего, с помощью каких материалов и оборудования можно 

это осуществить. Родители активно принимают  участие в совместной творческой 

деятельности с ребенком.    
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Развитие графомоторных навыков, общей и мелкой моторики 

 

Иорданиди Татьяна Геннадьевна,  

воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Морозко» 

 

Проблема готовности дошкольников к предстоящему обучению в школе всегда 

находилась в центре внимания педагогов и психологов. Ее решение меняется в 

зависимости от новых тенденций в самой системе образования, которые, в свою очередь, 

отражают изменения, происходящие в общественном сознании. 

Современная школа предъявляет большое требование к детям, поступающим в 

первый класс. На первом этапе обучения дети чаше всего испытывают затруднение с 

письмом: быстро устаёт рука, теряется рабочая строка, не получается правильное 

написание букв; ребёнок не укладывается в общий темп работы. 

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом растёт число детей, 

имеющих речевую патологию. Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии 

высок процент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики. При 

тренировке пальцев рук, речь развивается более интенсивно и становится более 

совершенной. Актуальность проблемы заключается в том, что полноценное моторное и 

речевое развитие (правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению 

в школе) - залог успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь формируется на 

основе устной, и дети, страдающие речевыми нарушениями и моторной 

недостаточностью, являются потенциальными детьми с нарушениями письма и чтения.  

Развитые детские руки нужны не только для школы, но и для всей последующей 

жизни детей, так как речевое развитие – это залог успешности во всех сферах 

деятельности. Поэтому цель моей работы - развитие графомоторных навыков, общей и 

мелкой моторики через пальчиковые игры, массаж рук с мячом су-джок, работу с 

карандашом при выполнении графических заданий. 

Практическая часть 

Ведущий: Для того чтобы ребенок правильно выполнял все задания по развитию 

графомоторных навыков, родители и педагоги должны объяснить ребенку и показать 

правильность выполнения этих упражнений. Сейчас мы с вами выполним некоторые их 

них. 

Задание № 1. Массаж для рук с шариком су-джок «Волшебный шарик»  
Ведущий: Су - Джок терапию я активно использую в качестве массажа для 

развития мелкой моторики пальцев рук, а также с целью общего укрепления организма. 

Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным 

способом их стимуляции является массаж специальным шариком. Прокатывая шарик 

между ладошками, дети массируют мышцы рук. 

- Повторяйте слова за мной, одновременно выполняя действия с шариком. 

 

Этот шарик непростой, 

Он колючий, вот какой.        

(Любуемся шариком на левой ладошке, 

закрываем его правой рукой) 

Будем с шариком играть, 

Своим ручкам помогать. 

(Катаем шарик горизонтально между 

ладонями) 

Раз катаем, два катаем          

  И ладошки согреваем. 

(Катаем шарик горизонтально) 

Раз катаем, два катаем          

И ладошки согреваем. 

 (Катаем шарик вертикально) 

Катаем, катаем, катаем            

Сильней на шарик нажимаем. 

(Катаем шарик вертикально, нажимая до 

покалывания) 
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Как колобок мы покатаем,        

Сильней на шарик нажимаем. 

(Катаем шарик в центре ладошки 

 по кругу) 

В ручку правую возьмём,       

В кулачок его сожмём. 

Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем. 

(Выполняем движения в соответствии с 

текстом в правой руке) 

В ручку левую возьмём, 

В кулачок его сожмём.                                                               

Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем. 

(Выполняем движения в соответствии с 

текстом в левой руке) 

 

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки, 

Есть у нас на них горошки? 

(Кладём шарик на стол и смотрим, есть ли 

на них ямочки от шарика) 

Мы похлопаем немножко, 

Потрясём свои ладошки.  

 

(Хлопаем в ладоши, встряхиваем кисти рук, 

дети закрывают глаза и отдыхают  

Неоспоримыми достоинствами Су – Джок терапии являются: 

 Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный 

эффект. 

 Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно 

просто неэффективно. 

 Универсальность - Су – Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе, 

и родители в домашних условиях. 

 Простота применения – для получения результата проводить стимуляцию 

биологически активных точек с помощью Су – Джок шариков. Они свободно 

продаются в аптеках и не требуют больших затрат. 

Задание № 2. Пальчиковая игра с платочком «Бегемот» 

Ведущий: Платочки - самое, наверное, простое дидактическое пособие, которое 

есть в каждом детском саду, а тем более в доме. Их можно сшить, а можно и 

использовать обыкновенные носовые платочки. Пальчиковые игры с платком - 

уникальное средство для развития речи, мышления, внимания, воображения.  Эти игры 

максимально эффективны для развития ребёнка. Они содержательны, увлекательны, 

грамотны  по  своему дидактическому наполнению. 

- Носовой платок нужно держать за уголок в левой руке. Подушечки пальцев 

правой руки соединены вместе – это бегемот. Он «открывает и закрывает рот» и басом 

представляется: 

 

У меня  кулачок - проглот. (держим платок за уголок) 

Проглотил кулачок платок! (вбираем пальцами одной руки платок в 

кулак) 

Сразу стало у проглота  

Брюхо как у бегемота!  
 

(Повторить левой рукой) 

- Платочек можно собирать не только руками, можно еще попробовать собрать его 

пальцами ног. Это очень тяжело и требует особых усилий. Но если постараться, то 

получится! Мы с ребятами в группе практикуем такое. После сна мы ходим по ребристым, 

массажным дорожкам, а уже после делаем гимнастику для ног с платочками. 

Задание № 3. Рисование звезды двумя руками с последующим штрихованием 

Ведущий: Одна из распространённых проблем современных детей – нарушение 

согласованности в действиях между полушариями головного мозга. Как этой проблеме 

помочь в дошкольном возрасте? 
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Можно выполнять физические упражнения, делать пальчиковую гимнастику. 

Задание, которое мы выполним, удачно их дополнит. Изюминка задания – одновременное 

рисование двумя руками по точкам. Рисование двумя руками гармонизирует действия 

полушарий. А штриховка — один из видов упражнений для детей, который главным 

образом направлен на развитие мелкой моторики. Однако это не единственный плюс 

данного занятия. Ребёнок ещё до школы должен научиться правильно держать ручку и 

карандаш в руках, уметь находить ошибки. Чтобы подготовить его к обучению письму, 

штриховка — отличный вариант 

- Мы попробуем нарисовать звезду. У вас на листочках уже нарисованы готовые 

точки (рис.1). Ставим оба карандаша на верхнюю точку и одновременно рисуем прямые 

линии к нижним двум точкам и так далее, пока у нас не появится готовая звезда (рис.2).  

После этого заштрихуйте рисунок по образцу (рис.3) 

 

            
 Рис.1                                      Рис.2                                     Рис 3. 

 

Скорее всего, вы столкнётесь с фактом, что во время одновременного рисования 

руки у ребёнка работают некоординированно: одна торопится, другая отстаёт. Цель – 

добиться координированных движений. Это требует тренировки, но вполне достижимо. 

Задание 4. Изготовление бус из макарон  

Ведущий: Творческие занятия помогают детям развивать воображение и мелкую 

моторику, a заодно укрепляют социальные взаимоотношения, когда проходят в группе 

или c родителями. Для разнообразия, кроме классических материалов пластилина или 

бумаги, можно использовать другие, например, макароны. Они есть на любой кухне. 

Вдобавок поделки из макаронных изделий смотрятся красиво и оригинально. Чтобы 

добавить яркости, можно покрасить макароны заранее гуашью или пищевыми 

красителями.  

Процесс нанизывания увлекателен, он точно понравится ребятишкам. Длину 

можно регулировать самим. Отмерьте нитку, достаточную на бусы или браслет. Завяжите 

конец, a палец обмотайте куском клейкой ленты. Нанизывайте разноцветные 

вермишелины поочерёдно, пока нитка вся не заполнится. Закончив, соедините концы нити 

простым узлом. 

Подведение итогов 

Ведущий: Такая систематическая работа по развитию графомоторных навыков, 

мелкой и общей моторики, координации движений руки позволит детям овладеть 

навыками письма, рисования, ручного труда, что поможет в будущем избежать проблем 

школьного обучения, лучше адаптироваться к практической жизни, научиться понимать 

многие явления окружающего мира. Детям  нелегко это дается, и в наших силах научить 

их. 
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Система работы с педагогическими кадрами в условиях стандартизации 

образования 

 

Биль Ирина Александровна, 

старший воспитатель ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Сказка» 

 

Два с половиной года назад я возглавила методическую службу ДОУ, после почти 

20 летнего опыта работы в должности воспитателя. Проработав 14 лет в одном 

учреждении, я знала сильные и слабые стороны кадрового состава, но имела смутное 

представление о кадровой системе. В то же время, анализируя свой личный опыт, я 

понимала, что необходима индивидуализация форм и методов методической работы, в 

первую очередь, в зависимости от уровня профессионального мастерства педагогов. 

На мой взгляд, цель методической работы в ДОУ в условиях стандартизации 

дошкольного образования может быть сформулирована следующим образом: повышение 

профессиональной компетенции педагогических работников через создание системы 

непрерывного профессионального развития каждого педагогического работника. Поэтому 

Методическую службу я строю на диагностико-прогностической основе через систему 

мониторинга, направленную на отслеживание уровня профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ и качества образования. 

Сегодня в системе образования страны всё шире разрабатываются модели перехода 

от государственно-административной к государственно-общественной системе 

управления образованием. Новые парадигмы предписывают управление, основанное на 

принципах демократизации отношений между участниками управленческих процессов. 

Демократизация управления ведет за собой принятие управленческих функций 

педагогическими сообществами. В свете этого эффективным инструментом изменения 

системы управления можно назвать делегирование полномочий. Делегирование является 

инструментом обучения и развития сотрудников. Большое значение имеет восприятие 

делегирования в качестве непрерывного процесса, в котором принимает участие каждый 

сотрудник, получающий задания регулярно, а выполнение этих заданий ведет к его 

развитию. 

Я провела исследование кадрового потенциала, выявила сильные и слабые 

стороны. 

К сильным сторонам кадрового потенциала нашего ДОУ на момент исследования  

можно было отнести: опытность, стабильность результатов профессиональной 

деятельности, специальное и высшее образование, регулярное повышение квалификации 

и прохождение аттестации, преобладающий средний и средневысокий уровень 

педагогических компетенций. 

К слабым сторонам относились: текучесть кадров, не все педагоги  на тот момент 

прошли курсы по введению ФГОС в ДОО, большой процент молодых специалистов, не 

имеющих опыта работы, требующих специальных условий для адаптации в коллективе и 

переноса теоретических знаний в практику. 

По результатам исследования кадрового потенциала организации ТМБ ДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» я сделала следующий вывод: 

педагогический коллектив обладает достаточным потенциалом для решения задач 

обновления дошкольного образования согласно Федеральному государственному 

стандарту дошкольного образования и позволяет делегировать сотрудникам решение 

ответственных задач. 

В нашем учреждении педагоги объединены в сообщества по направлениям 

развития детей. Распределение функций внутри сообщества является результатом 
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самоопределения каждого из педагогов. Такая система делегирования несет в себе как 

преимущества, так и недостатки.  

Преимущества – эргономичность (распределение нагрузок, экономия времени) 

деятельность носит не принудительный характер, а носит черты осознанного творческого 

труда, делегирование полномочий стимулирует к проявлению инициативы, побуждает к 

сотрудничеству, работе в команде, продуктивность (командные роли распределены, все 

ориентированы на достижение общего результата), свобода маневра, реализуется 

потенциал каждого педагога. 

Недостатки - ответственность за масштабное мероприятие возлагается на 

небольшую группу людей либо на одного человека, трудности в работе сообществ 

решаются внутри своей группы. 

Например, при введении ФГОС ДО полномочия по разработке «дорожной карты» 

введения стандарта в ДОУ были делегированы рабочей группе. В состав группы вошли 

руководители педагогических сообществ. Одним из пунктов «дорожной карты» был 

анализ соответствия предметно-пространственной среды новым требованиям, а это  

невозможно без изучения ФГОС ДО на понятийном уровне, а также методические 

рекомендации по организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС ДО.  

Процесс делегирования полномочий распространяется как на сообщества в целом, 

так и на педагогов в отдельности. 

Планируя работу в этом направлении, как отмечалось выше,  я учитываю уровень 

профессионального мастерства педагогов, опыт работы. 

Таким образом, я условно поделила педагогов на 3 группы – «молодые» (опыт 

работы до 5 лет), «зрелые» (5-15 лет), «стажисты» (более 15 лет).  

Сильная сторона педагогов «стажистов» –   знание методики, умение обобщать 

свой опыт и нести его в массы, умение организовывать не только детский, но и взрослый  

коллектив. В методической работе ДОУ это преподаватели в школе молодого педагога, 

наставники-напарники молодых специалистов, руководители сообществ. 

«Зрелые» педагоги уже многое умеют и еще «легки на подъем». Это наш потенциал 

для участия в конкурсах и запуска инноваций. 

Отдельно хочу остановиться на работе с молодыми специалистами, потому что 

сейчас это очень важно. Чтобы молодой специалист задержался, мало оказать 

методическую поддержку, важно смоделировать ситуацию успеха. 

Мы изучили опыт работы различных учреждений и следуя традиционным рекомендациям 

все-таки пошли своим путем. 

Этап адаптации включает в себя:  

 наблюдение за специалистом, выявление трудностей; 

 индивидуальное консультирование; 

 теоретический блок (опыт работы педагогов со стажем); 

 закрепление наставника. 

В активно-поисковом периоде педагоги демонстрировали свой опыт внутри своего 

сообщества - среди молодых специалистов. На открытых просмотрах они формировали 

навыки анализа и самоанализа занятий. 

На этапе становления в коллективе эти специалисты привлекаются к методической 

работе через подготовку небольших выступлений на педсовете, консультации. 

В прошлом учебном году у нас прошел профессиональный конкурс «Надежда». В 

качестве жюри в этом конкурсе выступили «зрелые» педагоги первой категории. Конкурс 

состоял из трех этапов: презентация дидактических игр, сделанных своими руками; показ 

занятия; совместная театральная постановка. Победителю конкурса было присвоено 

звание «Наша надежда». 
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В этом учебном году работа ШМП продолжится, но приобретет иную форму. У нас 

открывается творческая лаборатория. Работа в лаборатории предполагает изучение 

технологий по подгруппам, внедрение их в свою работу и трансляцию опыта. 

Как результат развития педагогических кадров нашей организации можно 

представить динамику профессионального роста. 

 

 
Но и это еще не все. Модернизация системы образования требует от нас 

постоянного движения. Введение профессионального стандарта воспитателя побудило к 

выявлению профессиональных дефицитов. Для этого были разработаны карты 

наблюдений, которые были представлены на конференции в прошлом году и вызвали 

интерес у методистов. В течение учебного года мы их апробировали, на основе карт 

наблюдений для каждого педагога был разработан маршрут индивидуального 

методического сопровождения.  

 
В приложении №1 представлен для примера один из рабочих маршрутов. 

Я не утверждаю, что это окончательная, застывшая система. Вероятно, она будет 

претерпевать изменения вслед за новыми тенденциями, но это то, к чему мы пришли на 

сегодняшний момент. 
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Приложение 1 

Индивидуальный маршрут методического сопровождения педагога. 
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Коллективный проект как площадка профессионального роста педагога 

 

Белова Елена Владимировна, 

инструктор по физической культуре «Дудинский детский сад  

комбинированного вида «Сказка» 

 

Трижды в год команды воспитанников детских садов принимают участие в 

городских спортивных мероприятиях. Седьмая Зимняя спартакиада дошкольников была 

посвящена  Олимпийским играм «Сочи-2014». Это грандиозное событие требовало 

особой подготовки спортсменов и их болельщиков. Родилась идея коллективного 

физкультурно-информационного проекта «Мы – твой резерв, Олимпиада!». Участниками 

проекта стали инструкторы по физкультуре, воспитатели, музыкальные руководители, 

хореографы, дети и их родители. Педагоги осуществили творческий подход и 

продемонстрировали многообразие интересных форм работы с детьми и родителями. 

Началом следующего проекта стала методическая неделя «Развитие моторной 

сферы детей дошкольного возраста». Учителя-логопеды нашего детского сада выразили 

беспокойство по поводу уровня развития мелкой моторики у обследованных детей. 

Вопрос развития мелкой моторики требовал первоочередного решения, а любое развитие 

происходит только при условии системного подхода. 

В связи с важностью этой проблемы педагогическое сообщество нашего 

учреждения по направлению «Физкультура и здоровье» («Здоровячки») обозначило 

основные векторы действия: 

 нацелить педагогический состав ДОУ и привлечь к работе по совершенствованию 

системного подхода в развитии мелкой моторики; 

 повысить профессиональный уровень молодых педагогов; 

 повысить компетентность родителей и привлечь их к совместной деятельности по 

данной  проблеме. 

«Здоровячки» предложили комплексно проработать тему в форме долгосрочного 

коллективного проекта, рассчитанного на учебный год. Отрадно отметить, что 

участниками проекта стали все педагоги ДОУ. 

В помощь воспитателям по их заявкам были организованы консультации психолога 

и учителя-логопеда, проведены открытые занятия, мастер-классы, собрана большая 

педагогическая копилка игр. 

Было проведено анкетирование родителей на знание проблемы и подходов к ее 

решению. Анализ анкет показал достаточно высокую степень теоретической 

осведомленности. Но, к сожалению, большинство родителей не знает, каким образом 

можно практически помочь своему ребенку. Педагоги учитывали это обстоятельство при 

планировании мероприятий для родителей. 

Для того чтобы воспитатель имел возможность увидеть результат проделанной 

работы, совместно с психологом для всех групп, начиная с младшей, были подобраны 

тесты для определения уровня развития мелкой моторики. 

Итоговым мероприятием стала научно-практическая конференция, в рамках 

которой нами впервые была апробирована такая форма обмена опытом, как стендовый 

доклад. По итогам конференции выпущен сборник методических материалов в помощь 

педагогам. 

Площадка коллективного проекта дала возможность: 

 поделиться опытом с коллегами; 

 почерпнуть  интересные идеи, выбрать новые методы и приемы; 

 получить обратную связь в виде заинтересованности коллег, провести 

индивидуальные консультации по интересующим их вопросам. 
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Любое серьезное дело получается лучше, если к нему относиться с долей юмора. У 

нашего проекта появился исключительно положительный побочный эффект. Мы 

придумали веселые (на наш взгляд) сюжеты на тему мелкой моторики и получился фильм, 

который останется на память у каждого, кто этого захочет. 

Если есть возможность сделать что-либо сообща, то просто предложите… Или 

просто поддержите… И действуйте! Совместная деятельность всегда продуктивна и 

интересна! 
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Как поставить физический эксперимент для проверки теоретического предсказания 

 

Прохоров Денис Викторович, 

учитель физики  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7»  

 

Знание и только знание делает  

человека свободным и великим 

  Д.И. Писарев  

 

Теоретическое предсказание – это один из общих методов изучения природы. Он 

основан на знании теории и мыслительной операции «дедукция». Это, по сути дела, 

научное предположение, гипотеза. Чтобы быть уверенным в его справедливости, чтобы 

можно было считать данное предположение доказанным, оно должно быть проверено 

опытом, т.е. экспериментом. 

Работа по методу научного прогнозирования и проверке прогноза состоит из трех 

частей: 

1. Теоретическое предсказание (выдвижение гипотезы); 

2. Экспериментальная проверка гипотезы; 

3. Сравнение теоретических и экспериментальных данных, формулирование вывода
1
. 

Ознакомившись со схемой для экспериментальной проверки теоретического 

предсказания (упрощенный вариант) из практического пособия «Советы изучающим и 

преподающим физику и не только», для апробирования определил раздел и тему урока из 

учебного плана. Раздел «Динамика», тема урока «Движение тела по наклонной плоскости 

без начальной скорости». Данный урок может быть проведен перед изучением темы «Сила 

трения».   

Ниже предлагаю свою версию работы учащихся по схеме относительно гипотезы 

«С увеличением массы тела конечная скорость будет уменьшаться, а время скатывания – 

увеличиваться». В результате проделанной работы будет очевиден вывод о том, что с 

увеличением массы тела ни время скатывания тела по наклонной плоскости, ни конечная 

скорость движения не изменятся. 

1. Я предполагаю, что с увеличением массы конечная скорость будет уменьшаться, а 

время скатывания тела – увеличиваться при равноускоренном движении тела по 

наклонной плоскости. 

2. Я рассуждаю так: если увеличивать массу тела, то время движения будет 

увеличиваться, а конечная скорость – уменьшаться. 

3. Как я хочу проверить свое предположение (идея): Увеличивая массу тела, буду 

определять время движения и по формулам рассчитывать конечную скорость. 

4. Составляю план действий: 

 собрать экспериментальную установку; 

 установить оптоэлектрический датчик на фиксированном расстоянии от 

первоначального положения тела; 

 зафиксировать время движения с одним грузом и найти значение конечной скорости 

υ1=υ0+at1. Ускорение одинаково во всех трех опытах и рассчитывается по формуле 

a=gsinα. 

 зафиксировать время движения с двумя грузами и найти значение конечной скорости 

υ2=υ0+at2. 

 зафиксировать время движения с тремя грузами и найти значение конечной скорости 

                                                           
1 Э.В. Браверман. Советы изучающим и преподающим физику и не только. Учимся и учим действовать. В 3-х кн. 

Практическое пособие для учащихся и педагогов школ, колледжей, лицеев. – М.: АПКиППРО, 2009. (Серия 

«Развивающее учение») 
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υ3=υ0+at3. 

5. Мне необходимы приборы и материалы: 

 монорельс с полосовыми магнитами; 

 тележка с полосовыми магнитами; 

 флажок для тележки; 

 линейка; 

 грузы по 50 г; 

 штативы с двумя муфтами; 

 пускатель; 

 транспортир с отвесом; 

 шпилька-упор с силиконовой трубкой; 

 подставки для монорельса; 

 счетчик-секундомер; 

 оптоэлектрический датчик. 

 

 
 

6. Получаю результаты: 

№ п/п Количество 

грузов 

Расстояние 

S, м 

Время  

t, с 

Ускорение 

a, м/с
2
 

Конечная скорость 

υ, м/с 

1 1     

2 2     

3 3     

 

7. Сравниваю предположения и выводы из эксперимента: 

Предсказания Данные опыта 

Время движения увеличивается t1= t2= t3= 

Конечная скорость уменьшается υ1= υ2= υ3= 

 

Делаю заключения: 

1. Мои заключения: не верны 

2. Выдвинутое предположение опровергнуто. 
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Формирование навыков смыслового  чтения у учащихся через организацию работы 

с текстом на уроках русского языка и литературы 

 

Балта Ольга Александровна, 

учитель русского языка и литературы  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»   

 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

Дени Дидро 

 

Информация  вокруг нас. Она  повсюду. Как бы сильно в настоящее время не были 

развиты информационные потоки, чтение как инструмент познания мира играет в жизни 

людей огромную роль. При этом в  таких условиях существует огромное количество 

избыточных сведений, и наша задача заключается в том, чтобы научиться отсеивать этот 

избыток и выбирать существенно – новые знания. Сделать это можно путём организации 

чтения, развития способности извлекать значимую  информацию в   сжатые сроки.  

Поэтому для себя в работе я определила такую цель: 

Сформировать у учащихся навыки смыслового чтения через организацию работы с 

текстом. 

Для достижения цели решала  следующие задачи: 

1. Изучить теорию вопроса  смыслового чтения. 

2. Выявить уровень овладения учащимися смысловым  чтением. 

3. Отобрать приемы для формирования навыков  смыслового чтения. 

При смысловом чтении происходят процессы постижения читателем ценностно-

смыслового момента, т.е. осуществляется процесс интерпретации, наделения смыслом. 

Цель смыслового чтения – максимально точно  понять содержание текста, уловить детали 

и практически осмыслить извлеченную информацию. Это – внимательное вчитывание и 

проникновение в смысл с помощью анализа текста.   

Зная и понимая это, учитель должен создать благоприятные условия для овладения 

школьниками приёмами понимания текстов разных стилей и жанров. На мой взгляд, 

помогает сформировать  навыки  смыслового чтения технология развития критического 

мышления. Цель данной технологии состоит в развитии мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни (принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений). Некоторые приемы этой технологии использую на уроках литературы.   

Всегда удачным бывает урок, начавшийся с приема «Верные и неверные 

утверждения».  Учащимся предлагаются  ряд утверждений по еще не изученной теме, из 

которых они должны выбрать те, которые, по их мнению, соответствуют 

действительности. Затем учащиеся обосновывают свое мнение. После знакомства с 

основной информацией я возвращаюсь к данным утверждениям и прошу ребят оценить их 

достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

Прием «Верите ли вы…»  использую при знакомстве с биографией автора, 

например,  А.С. Пушкина, где предлагаются такие утверждения: 

- Верите ли Вы, что одним их многочисленных прозвищ поэта в лицее было 

«француз»? 

- Верите ли Вы, что А.С. Пушкин посвятил огромное количество стихотворений 

своим родителям? 

- Верите ли Вы, что А.С. Пушкин в детстве был очень полным ребенком? 

Желание учеников убедиться в своей  правоте, узнать истину заставляет их с 

большей заинтересованностью отнестись к изучению нового, учебному фильму, учебной 

статье. 
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Также  при изучении биографии возможно использовать  прием прогнозирования. 

Так на уроке «Судьба М.Ю. Лермонтова» предлагаю ученикам прочитать стихи поэта, 

расположенные не в хронологической последовательности. Затем следует задание:  

расположите эти произведения в хронологическом порядке и обоснуйте такую 

последовательность, назвав тему стихотворения, описав настроение лирического героя.  

После высказывания учащимися прогнозов определяем в совместной деятельности 

правильную последовательность стихотворений, которые соответствуют определенному 

этапу жизни Лермонтова. 

 Научит ребят думать над прочитанным, понимать произведение  прием «толстых» 

и «тонких» вопросов. Заданный учениками вопрос по тексту художественного 

произведения является способом диагностики знаний ученика, так как ответ  

демонстрирует уровень погружения в текст, умение анализировать.   Работу с «тонкими» 

вопросами дети продолжают на творческом уровне, составляя кроссворды. «Толстые»  

вопросы, придуманные учениками, могут стать темой сочинения или самостоятельной 

работы: 

- Почему роман называется «Отцы и дети », а не Базаров? 

Составление  синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать 

учебный материал, информацию. Это форма свободного творчества. Данный прием 

позволяет ученикам проявлять свое творчество и выразить свое отношение к изучаемому 

явлению, объекту. Развивает творческое мышление, речь, обогащает словарный запас. 

Синквейн  требует синтеза материала в кратких предложениях. Таким образом, это 

стихотворение, состоящее из 5 строк: 

Герасим 

добрый, сильный 

Защищает, любит, борется. 

Он пытается спасти Муму. 

Борец. 

На отдельных уроках работу с художественным текстом выстраиваю  с помощью 

технологии продуктивного  чтения. Технология продуктивного чтения направлена на 

формулирование собственной позиции, умения адекватно понимать  собеседника, умения 

извлекать, интерпретировать, использовать текстовую информацию, умение работать по 

плану, алгоритму, формулировать оценочные суждения. Такая работа проходит в 3 этапа и 

сопровождается  заданиями: 

1 этап. До чтения. Задание: 

 попытайтесь предугадать, о чём это произведение? 

 знаете ли вы другие произведения этого автора? 

 можете ли вы заранее сказать, о каком историческом времени пойдет речь? 

2 этап. Диалог с автором. Задание: 

 прочитайте рассказ с карандашом; 

 по ходу чтения «задайте вопросы автору» и запишите их на полях. 

3 этап. После  чтения. Задание: 

 Ответьте письменно на вопросы: значение каких слов вы поняли только из контекста?   

Какие слова остались непонятны? 

 В чём идея рассказа? (ответьте письменно) 

 Какие художественные приемы и  средства (метафора, эпитет, композиция) помогли 

вам это понять? (ответ запишите, указав эти средства и их функции) 

На уроках русского языка   организую  работу с текстом   через следующие 

приемы: 

 восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связным текстом, в 

котором преднамеренно пропущено какое-либо слово. Задача учащихся – 
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восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по смыслу, 

исходя из контекста или привычной сочетаемости слов.  

 множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных вариантов. 

 деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно основной 

идее, содержащейся в каждой из них. 

 составление плана – сокращение информации текста до основных идей, записанных в 

форме плана, то есть по пунктам. 

 заполнение таблицы – приём работы, основанный на внесении в таблицу необходимой 

информации. 

 верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой выбор ответов или 

суждений, который осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с 

содержанием прочитанного или прослушанного текста.  

Особо сложной в ходе работы  для  меня стала проблема оценивание уровня 

сформированности  навыков смыслового чтения. На первом этапе работы  я использовала 

хорошо всем известный  сравнительный анализ навыков чтения. Цель которого проверить 

правильность, беглость, осознанность чтения учащимися художественных текстов.  На 

данной  диаграмме представлен только интересующий нас критерий – это понимание 

текста.  

 
Также в качестве одного из инструментов оценивания уровня сформированности 

навыков смыслового чтения использовала стандартизированную комплексную работу. 

Цель комплексной работы: выявление уровня достижения планируемых результатов 

освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий». Комплексная работа состоит из нескольких текстов и заданий, связанных с 

информацией, представленной в тексте. Выполнение работы предполагает чтение и 

понимание предложенных текстов, и на их основе выполнение заданий. Данная диаграмма 

позволяет увидеть уровень индивидуальных достижений. 
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Кроме того, учащимся были предложены различные задания. Уровень 

сформированности навыков смыслового чтения  определялся результативностью 

выполнения учащимися этих  заданий. 

 5 класс 

2012-2013 

уч. г. 

6 класс 

2013-2014 

уч.г. 

7 класс 

2014-2015 

уч. г. 

Передает самостоятельно 

содержание текста, выделяет 

главное, ставит вопросы к 

прочитанному, характеризует 

героев.  

54% 65% 68% 

Отвечает на вопросы, передает 

содержание текста. Умеет 

выделять основную мысль. 

Понимает речь собеседника. 

Понимает прочитанные тексты. 

Умеет выделять главное.  

62% 65% 67% 

Составляет рассказ по заданной 

теме. Продолжает рассказа по 

заданному началу. Умеет 

различать типы и стили речи.  

46% 54% 56% 

 

         Безусловно, объективным инструментом оценки является  внешняя экспертиза, через 

которую проходят все выпускники. На экзамене они работают с информацией и 

выполняют задания, связанные с выявлением проблемы, авторской точки зрения; они 

должны определить стиль текста, сформулировать свою точку зрения, т.о.,   результаты 

экзамена – это оценка компетентности ученика-читателя. Результаты внешней экспертизы 

(работа с информацией – выполнение 1, 24,25 заданий ЕГЭ по русскому язык): 

 

 
 

Итак, данные  приемы способствуют совершенствованию учебного процесса: в 

большей степени помогают адаптировать содержание учебного материала к 

индивидуальным особенностям, уровню знаний и умений учащихся; направлены не 

только на то, чтобы научить школьников учиться и общаться, но и активно действовать в 

социуме и применять полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 
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Методы и приёмы формирования умений устанавливать причинно - следственные 

связи на уроках физики 

 

Успенская Наталья Петровна,  

учитель физики  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» 

 

Причинно-следственная связь – одна из множества связей, существующих в 

природе между явлениями, событиями, процессами. 

На мой взгляд, умение найти причину какого-либо явления, предусмотреть 

возможные следствия события - одно из наиболее важных. В частности, в учебной 

деятельности оно необходимо при выполнении лабораторных работ, проведении 

экспериментов, наблюдении, решении качественных и расчетных задач. 

Предшествующее явление или событие А называется причиной, последующее 

явление или событие В – следствием. Опыт показывает, что даже в том случае, когда 

ученик умеет решать некоторые типы задач на нахождение причины или следствия 

физического явления, это не служит гарантией его четкого понимания смысла понятий 

«причина» и «следствие» и умения отличать их друг от друга в конкретных ситуациях. 

Причину нужно отличать от повода – события, которое тоже предшествует 

явлению, но не порождает его, оно – случайный фактор, как бы толчок обстоятельств, 

сложившейся ситуации. 

ПРИМЕР: на нити подвешена гиря. Нить перерезают, гиря падает (падение – 

следствие). Здесь причина события – притяжение Земли; повод к падению – перерезание 

нити. Т.о., мы имеем систему из таких элементов: причина, повод, следствие. 

Причинно-следственную связь устанавливают двумя способами: с помощью 1) 

наблюдений, 2) мыслительных операций. 

Пример: при проведении эксперимента по электризации в электрофорной машине 

проскакивает искра. Мы становимся свидетелями события: возникновение искры /это 

следствие/. Видим причину: трение щеток о плексигласовые диски. Повод – вращение 

ручки машины. 

Так в реальной действительности учащиеся не всегда могут найти причину и часто 

путают её с поводом. 

Для преодоления этих трудностей /установления причины явления/ необходимо  

использовать  один из принципов. 

Единственное сходство. Если какое-то обстоятельство всегда приводит к 

определенному явлению, а остальные факторы не изменяются, то это обстоятельство 

может быть причиной явления. 

Пример: если нагревать с помощью разных источников (спиртовки, газовой грелки, 

горячей воды) металлический стержень, то всегда его длина будет увеличиваться. 

Причина удлинения стержня – повышение его температуры. 

ПСС – нагревание стержня и увеличение температуры. 

Единственное различие. Если какие-то факторы имеют место и тогда наступает 

изучаемое явление, и если один из них отсутствует, а остальные неизменны, но явление не 

наступает, то данный фактор может быть причиной явления. 

Пример: в сухом атмосферном воздухе, состоящем из азота (≈ 78%), кислорода 

(≈21%), аргона (≈0,9%), углекислого газа (≈0,3%), зажженная свеча горит, а в воздухе, в 

котором нет кислорода, сразу гаснет, т.е. не горит. 

Причина не горения свечи – отсутствие кислорода в воздухе. 

ПСС – наличие кислорода в воздухе и горение свечи. 

Сопутствующие изменения. Если с изменением одного фактора при постоянных 

остальных изменяется интересующее нас явление, то этот фактор может быть причиной 

явления и между ними возможна причинно-следственная связь. 
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причина + условия 

следствие 1 следствие 2 

Пример: если в цилиндре с подвижным поршнем, в котором находится газ, 

увеличивать температуру, сохраняя массу газа и его давление, то можно заметить, что с 

ростом Т возрастает V газа. Вывод: между Т и V, возможно, имеется причинно-

следственная связь, а изменение температуры – причина изменения объёма газа. 

Для правильного определения причинно-следственной связи необходимо следовать 

следующему алгоритму: 

Алгоритм действий 

1. Выявить события или факты, которые произошли раньше. 

2. Определить, используя наблюдения или рассуждения, какое из них может быть 

причиной. 

3. Обнаружить повод. 

4. Выявить факты, явление или событие, которое произошло позже. Это следствие. 

5. Сделайте вывод: назовите причину, повод и событие-следствие. 

Особенности причинно-следственных связей 

 Многие явления многопричинные, т.е. выступают как следствия ряда причин. 

 
 Одна и та же причина в одних условиях может вызвать одно следствие, а при других 

условиях – другое следствие. 

 

 

 

 

Пример: брусок, лежащий на горизонтальной поверхности, слегка толкнули 

(толчок – причина). Если поверхность гладкая, брусок начнет скольжение (следствие 1), 

если же поверхность шероховатая, он не тронется с места (это следствие 2). 

 Одна и та же или общая причина может вызывать одновременно несколько разных 

следствий. 

Пример: собрали электрическую 

цепь, состоящую из последовательно 

соединённых батарейки, лампочки, 

электрического звонка, нихромовой 

проволоки, катушки и ключа. Замкнули 

ключ /внешняя причина/ - по цепи пошёл 

ток /внутренняя причина/. Следствия 

этих причин: лампочка засветилась /световой эффект/, звонок зазвенел /звуковой эффект/, 

проволока нагрелась /тепловой эффект/, катушка повернула стоящую рядом на подставке 

магнитную стрелку /магнитный эффект/. 

 Следствие одной причины может стать причиной другого явления, а та – причиной 

третьего, последнее – может оказаться причиной четвертого явления. Так образуется 

причинно-следственная цепочка, часто не имеющая ни начала, ни конца. 

следствие 

причина 1 

причина 2 

причина 3 

повод 

п
р

и
чи

н
а следствие 1 

следствие 2 

следствие 3 
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Пример: укрепленную в штативе пробирку с налитой до её половины водой 

закрыли пробкой и начали нагревать. 

Причина Следствие 

1. Горение горелки. 1. Закипание воды. 

2. Вода закипела. 2 . образовался пар. 

3. Образовавшийся пар 3.вытолкнул пробку 

4.  4.И т.д. 

 

Обучение процедуре установления причин и следствий. 

1.Ориентирующие  упражнения: педагог объясняет наблюдаемый или 

демонстрирующий опыт с точки зрения физики; подводя итог, он акцентирует внимание 

на том, что является причиной, поводом, а что следствием. 

2.Подготовительные упражнения-1 /словесные/. Даны два столбца слов или 

словосочетаний. Нужно образовать пары, взяв одно слово из левого столбца, другое – из 

правого, но подобрать их так, чтобы они состояли в причинно-следственных отношениях 

и образовали цепочку причина – следствие. 

Мороз  Расширение  

Нагревание  Звук 

Колеблющееся тело Распространение запаха 

Движение заряженных частиц Образование льда 

Движение молекул Электрический ток 

 

Подготовительные упражнения – 2.Придумать и записать в левый столбец слова, 

являющиеся причиной событий, перечень которых дан в правом столбце. 

------------ - гололёд 

------------- -  кипение 

------------- - износ шин. 

Подготовительные упражнения – 3.Подобрать и записать слова, которые 

являются следствием указанных в левом столбике перечне причин. 

Давление - ------------- 

Включение тока - --------------- 

Тепловое излучение - ----------------- 

3.Тренировочные упражнения. 

Задание 1. Выполнить специальные мини-задания в процессе наблюдений и 

экспериментов. Назовите внешнюю (внутреннюю) причину события и его следствие. 

Задание 2. Выделите подчеркиванием причины и следствия в приведенном 

суждении или утверждении. 

 
• причина 1 

следствие 
1 

 
• причина 2 

следствие 
2 

• причина 3 

следствие 
3 
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Задание 3. Определите, присутствует ли в представленном суждении причинно-

следственная связь или там отражена какая-то другая. 

Задание 4. Составить тематическую иллюстративно-текстовую карту «Причина-

следствие», посвященную какому-то явлению. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5.Составить карты, посвященные многоследственным событиям и 

сложным проблемам («Физика и научно-технический прогресс», «Прогресс техники и 

экологии», «Техника и здоровье человека», «Что вредит природе» и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6.Придумывание собственных физических примеров на 

 многопричинные явления, 

 многоследственные причнины, 

 причины скрытые (неявные) с выделением нужных компонентов (причины и 

следствия) и записью результата в виде схемы. 

Задание 7. Составление «цепочек» из причин и следствий, в которых каждое 

следствие служит одновременно причиной другого события. 

 

  

Карта № 1 «Причина  -  следствие»    

Тема …………. 

причина 

причина 

причина 

следствие 

следствие 

следствие 

В фигуры левого столбца записать причины в 

виде текста или упрощенного рисунка, а в 

фигуры правого столбца описание или рисунок 

каждого следствия. 

Пример: Причина – детали машины долго не 

смазывали; Следствие – детали нагревались и 

истирались из-за трения. 

Темы карт: «Трение», «Инерция», «Давление», 

«Теплопередача», «Отражение света», и др. 

Карта № 2 «Одна причина – много следствий» 

Тема …………………………………… 

                                                                        Следствия  

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

ПРИЧИНА 

Для составления такой карты 

придется суммировать знания из 

разных разделов курса и даже из 

разных учебных предметов. 

Для сужения «поля работы» можно 

ограничиться предложением 

рассмотреть только 

положительные следствия или 

только отрицательные. 
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Воспитательная система «Наш школьный дом» 

 

Плетухина Наталья Славиславна, 

учитель начальных классов 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» 

 

Я считаю работу классного руководителя самой важной в школе. Не каждый может 

стать ученым, но каждый может стать хорошим человеком, человеком с большой буквы. 

Важнейший принцип воспитания, которым я пользуюсь в своей работе, -  «Делай, как я» 

Я стараюсь учить детей собственным примером и примером тех, кто рядом; тех 

ребят и взрослых, которых они встречают в своей жизни. 

Поэтому «Моя книга жизни» заполнена интересными событиями, которые делали 

ее яркой и помогали мне в работе классного руководителя.  

Особую страницу моей жизни занимает спорт.  

Активно участвую в общественных мероприятиях  

 Занимаюсь самообразованием, обучаюсь на курсах, посещаю семинары. 

Поэтому  смело могу сказать, что я человек с активной жизненной позицией. 

Я человек   Неунывающий   Активный Творческий  Аккуратный   

Любознательный   Ьмягкий     Яркий        

Ведущими идеями своей воспитательной системы стали идеи педагогики 

сотрудничества. 

В своей работе следую  правилам 
1. Самореализация педагога – в творческой самореализации  ребёнка. 

2.  Всегда принимай ребёнка таким, какой он есть.  

3. Не унижай достоинства своей личности и личности ребёнка. 

4.  Дети – носители грядущей культуры. Соизмеряй свою культуру с культурой 

грядущего поколения. Воспитание – диалог культур.  

5. Признавай право на ошибку и не суди за неё.  

6. Умей признавать свою ошибку.  

Правила, которые я использую в своей работе,  отражают принципы моей 

воспитательной деятельности. 

В настоящее время я являюсь членом учительской кооперации инновационной 

экспериментальной площадки РВГ и классным руководителем 3 Б класса структурного 

подразделения «Тундровик» школы №1. В моем классе  из 25 человек -  21 проживают в 

интернате. Из 21 ребенка интерната - 17 детей прибыли из тундры. Работаю на Таймыре 

второй год. Но за это время   мне  пришлось полностью пересмотреть прежние принципы 

работы. Это другие дети, и к ним нужен особый подход. Большую часть своего 

сознательного детства они проводят в школе, вдалеке от родителей. 

Главную задачу вижу в том, чтобы создать оптимальные условия для 

максимального развития таланта и способностей ребёнка, с одной стороны, а с другой, – 

сохранить его душевное спокойствие и комфорт внутри детского коллектива. Создать 

атмосферу доверия, уважения, безусловного принятия и любви  к детям.  Дети должны 

чувствовать себя  любимыми и защищёнными. Исходя из поставленной задачи создала 

свою воспитательную систему.      

«Наш школьный дом» 
Цель – создание условий для творческого и комфортного развития младших 

школьников через взаимодействие и сотрудничество классного руководителя с 

родителями, воспитателями интерната, педагогами РВГ и социумом. 

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие  

с родителями и воспитателями интерната, которые в течение 9 месяцев заменяют детям 

родителей. Одной из главных проблем взаимодействия с родителями является,  в первую 

очередь, большая удаленность от школы места их пребывания  
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И, все - таки, преодолевая все трудности, учитывая специфику класса,  я выстроила 

свою систему работы с родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы работы с родителями (3 этапа) 

С помощью этой схемы я получаю нужную мне информацию, которая позволяет 

мне выстроить дальнейшую работу. 

1 этап – Обследование родительского контингента и анализ его состава.  

2 этап – Изучение запросов родителей  

3 этап – Составление плана работы  

При проведении анкетирования среди родителей, я получила следующие сведения 

для построения внеурочной работы с детьми.  

Какие направления в воспитательной работе вы считаете приоритетными  

Спорт и здоровье  100%  

Творчество и интеллект  68%  

Национальные традиции  100%  

Семья  100%  

Исходя из запросов родителей,  детям предлагаются различные направления 

внеурочной деятельности. 

 

  
 

Все учащиеся класса посещают кружки. Нет учащихся, стоящих на учете в КДН. 

0

20

40

Хореография Акробатика Юный 
художник 

Творческие 
проекты 

Тэквандо 

Данная схема 

связи помогает 

мне осуществлять 

обратную связь  

родителями.  
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Основные формы с родителями и воспитателями, которые я использую в своей 

работе: 

1. Индивидуальные тематические консультации – основная форма работы для родителей, 

которые навещают детей. Родители, воспитатели или дети заранее извещают меня об 

их приезде, и я готовлю материал для беседы с ними. 

2. Также такие консультации я провожу со старшими сестрами, которые помогают 

младшим. Девочки являются замечательными наставницами для младших сестренок и 

братишек и очень ответственно относятся к своим поручениям. 

3. Переписка с родителями, телефонная связь – являются одними из основных форм 

работы. В письмах информирую родителей об успехах их детей,  высказываю   советы 

и пожелания  в воспитании детей.  

4. Родительское собрание – на собрании присутствуют воспитатели интерната (которые 

заменяют родителей) и городские родители 4 учеников. По возможности присутствуют 

родители тундровиков или их родственники.  

5. Коллективные творческие дела  организуем не только совместно с воспитателями, но и 

привлекаем родителей (создание проектов и выполнение заданий в летнее время).  

Например: Проект «ЧУМ», "НАРТЫ", проект «Моя тундра», фотоальбом «Моя 

Родина».  

Хотелось бы отметить, что, сохраняя семейные традиции,  в своей работе я 

привлекаю старших братьев и сестер к совместной деятельности с младшими ребятами, 

что очень нравится детям. Старшие оказывают мне большую помощь, как в учебе, так и 

при организации внеклассных мероприятий. Вместе с детьми мы изучаем национальные 

традиции и обычаи, знакомимся с национальным фольклором, изучаем народные 

национальные игры.  

 
 

Достигнутые результаты: 100% учащихся заняты во внеурочной и внеклассной 

деятельности, на учете в КДН никто не состоит. 

Ребята проучились два года, но достигли больших успехов! Они активные 

участники внеклассных мероприятий, публичных выступлений, олимпиад, различных 

конкурсов. 

Итоги обучения и воспитания подводятся на общем родительском собрании во 

время проведения «Дня Оленевода» с вручением благодарственных писем и грамот 

представителями школы, интерната  и группы РВГ.  

  

100% 100% 100% 

0% 
кружки, секции внеклассные 

мероприятия 
общешкольные 

мероприятия 
на учете в КДН 
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Духовно-нравственное воспитание учащихся в урочной и внеурочной деятельности 

 

Моисеева Наталья Васильевна, 

учитель музыки  

ТМК ОУ «Дудинская гимназия» 

 

Настоящее искусство, кроме чисто эстетического 

наслаждения, удовольствия и красоты (а великое  

искусство воспитывает чувство настоящей 

 красоты), приносит громадную пользу:  

оно воспитывает человека!  

Г.В. Свиридов. 

 

Основа всех человеческих ценностей – нравственность. Мы живем в государстве с 

древней историей и многовековыми традициями. Наше общество пережило самые разные 

по эмоциональному накалу и влиянию на личность периоды развития.  

Сегодня перед нашим обществом остро стоит проблема воспитания человека, 

гражданина и патриота, поэтому методологической основой разработки и реализации 

Стандартов нового поколения является Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

Духовно-нравственная культура – это, прежде всего, чувство причастности к 

истории своей Родины и ответственности за ее судьбу, толерантное отношение к другим 

народам, их традициям и культуре.  

Доступным источником, в котором любой человек может почерпнуть для себя 

какие-либо моральные правила, нравственные представления, является музыка, в 

частности, песня. В процессе вокального обучения учащиеся не только приобретают 

знания о певческом голосообразовании, у них формируется и развивается певческий 

голос, но проводится большая работа по решению важной и актуальной проблемы нашей 

современности – духовно-нравственному развитию. 

Хороший современный урок – это время, когда ученик познаёт себя, делает 

открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется. Для меня уроки музыки – это 

уроки искусства. Через опыт общения с музыкой, как «искусством интонируемого 

смысла», с конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни.  

Освоение музыкального материала, включенного как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность, формирует музыкальную культуру школьников, воспитывает 

их музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в 

современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах 

массовой информации. 

Нашим детям не хватает общения, поэтому они часто уходят в виртуальный мир. 

Отличным выходом из положения по устранению дефицита общения, на мой взгляд, 

могут стать внеурочные занятия, например, музыкой. Мною организована и активно 

действует в нашей гимназии вокальная студия «Звонкие голоса».  

Цель моих уроков и внеурочных занятий - духовно-нравственное воспитание 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности, создание условий для формирования опыта 

творческой самостоятельности учащихся.  

Свои занятия всегда провожу в позитивно – мотивационной среде. 

Достичь поставленной цели мне позволяет решение таких задач, как: 

 выявление и реализация творческих возможностей ребенка во взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием; 
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 обучение школьников восприятию музыки как неотъемлемой части жизни каждого 

человека; 

 содействие развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости к музыкальным явлениям, способствование 

развитию интереса к музыке;  

 развитие музыкальной культуры, приобщение детей к ансамблевому пению; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 воспитание у  учащихся чувства патриотизма. 

Отмечу также, что моя задача не просто формировать и развивать необходимые 

качества, но и учить взаимодействовать со средой, в которой дети растут. А также дать  

учащимся возможность делать выбор, аргументировать свою точку зрения, нести 

ответственность за этот выбор, а не давать готовое.  

Формирование духовно – нравственной личности посредством музыкального 

искусства, коллективное решение многих вопросов, доверительные отношения между 

воспитанниками и мною, доброта и внимание, право выбора – основополагающие 

принципы воспитания в моём творческом коллективе. 

Ребята поют как сольно, так и в парах, группах. Репертуар самый разнообразный – 

от стилизованного народного творчества, до современных песен. Ребята выступают не 

только на школьной сцене,  участвуя в тематических школьных мероприятиях и 

концертах, но и участвуют в городских и муниципальных конкурсах: например, в 

муниципальном конкурсе вокального искусства «Зелёная поляна», фестивале военно-

патриотической песни «Виктория». Это уже стало нашей доброй традицией. 

Почему я обратилась именно к такой форме работы, как студия? Потому что эта 

форма интересна, прежде всего, самим учащимся.  Их интерес к вокально-эстрадной 

деятельности позволяет формировать гражданскую позицию, нравственные качества, 

раскрыть содержание понятий «духовность», «нравственность», «мораль». 

Мои методы работы с учащимися строятся на основе взаимного уважения, опоре 

на  возрастные особенности каждого ученика, сотрудничестве, открытости, доверии. 

Основополагающим принципом,  позволяющим создавать условия для духовно-

нравственного развития личности моих учеников, является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Системно - деятельностный подход позволяет мне:  

 оказывать помощь в эффективном накоплении каждым учеником собственного 

личного опыта; 

 применять дифференцированные учебные задания и формы работы; 

 помогать ученику самостоятельно планировать свою деятельность; 

 побуждать детей к самооценке, анализу и исправлению ошибок. 

При этом я активизирую ребят к самостоятельному поиску путей решения 

поставленных проблем. 

Кроме того, реализация технологии системно-деятельностного подхода  

предполагает соблюдение такого дидактического принципа, как принцип творчества, 

который означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном 

процессе.  

Деятельность студии основывается также на принципе обогащения, усиления, 

углубления развития учеников. 

Очень важно, чтобы каждый ученик чувствовал сопричастность к проводимому 

мероприятию, чтобы мог получить опыт, свой собственный, от взаимодействия с 

социумом. В таких условиях лучше раскрывается потенциал ученика. 

Моя работа направлена на поощрение творчества, самореализации в нем любого 

учащегося. Участие в творческих конкурсах помогает ребёнку проявить себя и получить 

заслуженную похвалу от одноклассников, учеников гимназии, педагогов, родителей, даже 
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если не получилось стать победителем. Мои ученики часто становятся победителями и 

призёрами различных творческих конкурсов. И поэтому появляется ещё большее желание 

поучаствовать в тех или иных мероприятиях.  

Реализуя системно-деятельностный подход, я создала модель использования 

современных технологий и методик во внеурочной работе. В основе работы – 

технология диалога. 
С целью мониторинга развития учащихся активно использую 

метод портфолио: достижение результата, прогресс в личностном развитии. Он является 

возможностью самооценки (учащийся видит свои успехи и неудачи, ставит цели, 

анализирует).  

В предложенной модели важное место занимают здоровьесберегающие 

технологии.  
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. 

Поэтому демократический стиль общения, создание ситуации успеха, благоприятного 

психологического климата в коллективе помогают создать атмосферу сотрудничества и 

сотворчества. Также опираюсь на личностно-ориентированные технологии.  

Во внеурочной деятельности обучающихся использую также технологию 

коллективного творческого дела. Данная методика предполагает широкое участие 

каждого ученика в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел 

(тематические концерты и мероприятия, музыкально-литературные гостиные, 

интеллектуальные конкурсы и т.д.). Каждый участник дела находится в ситуации 

придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. Учащиеся 

приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с 

другими, узнают друг о друге много нового.  

Опыт работы в школе показал, что в развитии интереса к предмету нельзя 

полагаться только на содержание изучаемого материала. Поэтому ввожу в практику своей 

работы проектные технологии, метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме (проект «Песни, опаленные 

войной»). 

В соответствии с поставленной целью и задачами широко применяю на своих 

уроках и занятиях и такие методы и приемы, как:   

 беседы,  

 слушание тематических вокальных произведений,  

 наглядный показ,  

 творческие мастерские,  

 мастер - классы,  

 практические и репетиционные занятия.  

В своей работе применяю практико-ориентированный подход, что позволяет 

подготовить учащихся к возможному продолжению образования и к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях.  

Таким образом, благодаря созданной мною методической модели идут два важных 

процесса одновременно: формирование и сплочение певческого коллектива, развитие 

личности учащегося на основе усвоения способов деятельности, воспитание 

нравственности и духовности. 

Нельзя не сказать о результативности проводимой работы. Определить уровень 

развития духовно-нравственной культуры у детей и подростков достаточно сложно. О 

высоком уровне продуктивности моей деятельности и вокальной подготовки моих 

воспитанников свидетельствуют награды, завоеванные учениками. За последние 

несколько лет мы получили множество наград: кубков, грамот, дипломов.  

По результатам ежегодного анкетирования гимназистов, мой предмет (музыка) 

занимает одно из лидирующих мест в списке любимых учащимися школьных предметов. 

К тому же ребята с удовольствием откликаются на мои просьбы об участии в школьных 



50 

 

концертах. А порой мне даже не приходится просить их об этом, т.к. ребята сами 

приходят ко мне с такой просьбой, самостоятельно выбирают песню, продумывают 

сценический образ. 

Я придерживаюсь убеждения, что учитель должен не «работать с детьми», а жить с 

ними, делить радости и печали, взлеты и падения, не допуская фальши в отношениях, и 

тогда совместно с воспитанниками он достигнет высоких результатов.   
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Воспитательная система класса как условие формирования сплочённого коллектива 

 

Величко Людмила Мудорисовна,  

учитель иностранного языка 

ТМК ОУ «Дудинская гимназия» 

 

Обучение и воспитание – это два взаимосвязанных процесса. И в наше время это 

особенно актуально. Мы должны осознавать, что каким станет наше общество, зависит от 

того, какими личностями вырастут сегодняшние школьники. А одним из коллективов, где 

ученик проводит значительную часть своей жизни, является школьный класс.  

Целью моей воспитательной деятельности как классного руководителя является 

обеспечение условий для успешного воспитания дружного, спортивного, отзывчивого, 

творчески активного  ученического коллектива, так как только в дружном коллективе 

возможно раскрытие творческой личности каждого воспитанника.  

 Моя цель достигается решением следующих задач: 

 создание благоприятной атмосферы в детском коллективе для организации совместной 

деятельности учащихся, вовлечение каждого ребёнка в воспитательный процесс;  

 организация активной творческой деятельности учащихся; 

 формирование  устойчивого  осознанного  интереса  к здоровому образу жизни; 

 воспитание толерантности и активной жизненной позиции; 

 развитие духовно-нравственной личности.  

Достигнуть поставленной цели мне позволяют современные продуктивные 

технологий, которые способствуют активизации воспитательной работы. Наиболее 

активно применяю в работе с классом следующие технологии: 

Технология воспитания в сотрудничестве.  
Это работа в парах, группах, где  задача каждого ученика состоит не только в том, 

чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе. Дети учатся работать 

в команде, оценивая свою работу. Так, в нашем классе работает группа по оказанию 

помощи в учебной деятельности, на переменах дети играют в парные и групповые 

настольные игры; 

Здоровьесберегающие технологии.  

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он работает, действует, бегает, пусть он находится в постоянном 

движении!» (Жан-Жак Руссо). Актуальность проблем, связанных с воспитанием ЗОЖ, 

обусловлена потребностью в укреплении здоровья школьников как одного из факторов 

успешности обучения и воспитания; 

 Технология КТД. 

Это прекрасный метод воспитания и развития учащегося, основанный на 

позитивной деятельности, активности и положительных эмоциях. Что же является 

надёжным результатом грамотного осуществления творческих дел? Это позитивная 

активность школьников, причем не зрительская, а деятельностная. Ежегодно мы проводим  

открытые классные часы:  «Таймыр – наша малая Родина» (5 класс), «Мы станем страной 

толерантности» (6 класс), «Да - здоровому образу жизни! Нет - вредным привычкам!» (7 

класс).  Наш класс участвует  в общешкольных мероприятиях: «Юбилей гимназии», «День 

Таймыра», «День учителя», «День Гимназиста».  

Довольно эффективным приёмом в достижении поставленной цели является 

организация самоуправления в классе. В организации свободного времени детей    и 

объединении  ребят в единый дружный коллектив очень актуальна такая форма, как 

проведение  экскурсий. На протяжении трех лет мы с ребятами традиционно ходим в 

Таймырский краеведческий музей в «День музеев» 17 мая». Очень интересна и 

познавательна была экскурсия на Таймырское телевидение, в Молодёжный центр. Данные 
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мероприятия, безусловно, способствуют духовно-нравственному становлению личности 

учащихся.   

Огромную роль в сплочении коллектива играет сотрудничество с родителями, 

поэтому я стараюсь вовлекать их в совместную деятельность: мобильный чат, посещение 

семей, совместные тематические родительские собрания.  

В успешном решении поставленных задач с помощью выбранных технологий мне 

помогает принцип: классный руководитель – не всезнающий наставник, а старший друг и 

товарищ. Этот принцип и позволяет  мне достигать достойных результатов в моей 

воспитательной деятельности:    

 в 2014 году мой класс стал призёром в традиционном гимназическом конкурсе 

«Лучший гимназический класс»; 

 1 место в муниципальном конкурсе «Самый классный руководитель» в 2016 году;  

 в газете «Таймыр» в опубликованной статье «Cпели с депутатом» автор рассказала о 

нашем открытом  классном часе, посвященном Таймыру.  

Благодаря системности воспитательной работы с классом, дружеским, искренним 

отношениям, сложившимся в нашем коллективе, у нас выработались внутриклассные 

традиции:  

 выпуск газеты «Наша жизнь»; 

 ежегодное итоговое совместное родительское собрание с творческим отчётом;  

 работа мобильного чата для родителей; 

 поездки в Норильск на весенних каникулах; 

 посещение музея в Международный День  музеев.   

В заключение хочу пожелать: в работе с детьми  старайтесь согласиться, а не 

возразить, стремитесь не к победе, а к истине и миру! 
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Формирование личностных УУД через  духовно-нравственное воспитание 

 

Новикова Зинаида Викторовна, 

учитель русского языка и литературы  

ТМК ОУ  «Дудинская средняя школа №1» 

 

Духовность и нравственность - понятия,  

существующие в неразрывном единстве.  

При их отсутствии начинается распад личности и культуры. ... 

Жан-Жак Руссо  

 

Важнейшая задача современной системы образования – формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Образованию сегодня отводится ключевая роль в духовно- нравственной 

консолидации российского общества, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Появление Концепции как идеологической основы нового стандарта сегодня очень 

важно, так как ее ключевой особенностью  является то, что стандарт не ограничивается 

системой предметных знаний, умений, навыков, а включает  систему духовно-

нравственных ценностей и ориентирован на личностное развитие обучающихся.   

Целью моей педагогической деятельности является воспитание и формирование 

творческой, созидающей, волевой, несущей ответственность за свои дела и поступки 

личности, которая будет стремиться к духовному освоению мира, к самореализации. 

Свои задачи я вижу в том, чтобы урочная и внеурочная деятельность  помогали: 

 формировать представление о духовном  и нравственном  мире человека;  

 способствовать умению  выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 формировать умения оценивать и анализировать художественные произведения; 

 научить учащихся грамотному анализу прочитанного художественного произведения; 

 развивать потребность в чтении, в книге. 

Теоретическая база опыта опирается на основные положения системы Е.Н. Ильина: 

преподавание литературы как предмета, формирующего человека. В своем поиске 

творческого подхода к преподаванию уроков литературы использую основные 

концептуальные положения Е.Н. Ильина преподавания литературы как искусства и 

нравственно-этического курса, помогающего каждому ученику состояться человеком.  

В своей работе я использую  все возможные  методы обучения: пассивные, 

активные, интерактивные.  Наиболее часто применяю активные и интерактивные  методы, 

так как они более действенные  и эффективные: кейс- метод, метод проектов, 

проблемный метод, метод развития критического мышления через чтение и письмо, 

эвристический метод, исследовательский метод. 

Наиболее известными и  эффективными формами интерактивного обучения 

считаются следующие: творческое задание, работа в малых группах, ролевая игра, мини-

лекция, разработка проектов, активные разминки, ПОПС- формула (Позиция ученика – 

Обоснование – Пример – Следствие), тренинг, информационный блок, кейс-  стади. 

Самый распространенный прием пассивных методов – лекция. 

Выбор метода зависит от многих условий: цели обучения; уровня 

подготовленности учащихся; возраста учащихся; времени, отведенного на изучение 

материала; оснащенности кабинета; 

Особенно перспективным представляется метод проектов, который способствует 

развитию таких личностных качеств, как положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 
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совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе.  

Результат:  Анцова А.- исследовательский проект «Тема добра и зла в 

отечественной и мировой литературе»-2014-2015 уч.год - победитель Всероссийского 

конкурса «Первые шаги в науке». 

ПОПС-формула способствует умению рассуждать, самостоятельно находить 

подтверждения своим предположениям, аргументировать собственную точку зрения. 

Пример: Тема урока: «Что такое гармония?» («Старик и море») 

Благодаря тренинговому методу каждый обучающийся может с легкостью и 

удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и минусы, достижения и поражения. В 

процессе тренинга учащиеся приобретают новый опыт, который основывается на уже 

имеющихся знаниях. 

Преодолеть определенные трудности помогают применяемые мной ролевые 

тренинги - игры: «Ситуация», «Угадай героя», «Учитель и ученик» и т д. 

Пример: тренинг-игра «Вхождение в роль» (узнай героя произведения). 

Тренинг-нестандартное начало урока: 

Чтение в начале урока подготовленным учеником стихотворения Н.Заболоцкого 

«Одинокий дуб».  

Синквейн (пять строк) 

Проанализировав образ героя, ученики  могут составить такой синквейн: 

Герасим; добрый, трудолюбивый; заботится, любит, работает; не должен страдать 

из-за жестокости людей; человек 

В своей работе я использую технологию перспективно-проблемного обучения; 

модульные технологии; информационно-коммуникативные технологи; технологию 

развития критического мышления. 

Технология проблемного диалога   стимулирует мотивацию учения; повышает 

познавательный интерес; формирует самостоятельность и убеждения. 

Технология оценивания учебных успехов реализована в предметных УМК (тетради 

для проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по 

диагностике метапредметных результатов. 

Информационно-коммуникационная технология.  

Как писал великий педагог К.Д. Ушинский:  «Если вы входите в класс, от которого 

трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, 

заговорит свободно…» 

Любой этап урока можно оживить внедрением новых технических средств. 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий в практику работы  

осуществляю  по следующим направлениям: 

1. Создание презентаций, видеосюжетов, фотошоу к урокам. 

2. Работа с ресурсами Интернета, включая онлайн-сервисы, форумы и т.д. 

3. Использование готовых обучающих программ, видеоуроков. 

ИКТ технологии  использую на любом этапе урока: 

При проведении урока-исследования на тему «Добро и зло в романе А.С.Пушкина 

«Дубровский» было использовано нестандартное начало урока-видеосюжет Анцовой 

Алины, в котором она рассказала о своем проекте  «Тема добра и зла в отечественной и 

мировой литературе» и просила при изучении данной темы создать правила доброты для 

учащихся, которые она включит в проект.    

Большое значение на уроках придаю аудиосредствам. Предлагаю записи 

образцового чтения небольших по объёму литературных произведений, стихотворений.  

Использование интерактивных пазлов на уроках литературного чтения позволяет 

учащимся вспомнить и закрепить изученные произведения в игровой форме. 
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Фотошоу: «Герои доброты». Фотошоу создано на основе 11 произведений, в 

которых раскрываются вопросы  добра и зла, любви и предательства, унижения  и защиты 

достоинства и т.д. 

ИКТ-технологии позволяют формировать адекватную самооценку, осознанность 

учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на трудности, критическое 

отношение к информации и избирательность её восприятия.  

Технология ситуативного обучения (кейс-технология) формирует умение 

демонстрировать свою позицию, нравственную оценку ситуации, принятие чужого 

мнения, адекватную оценку других, навыки конструктивного взаимодействия; 

Пример: - Назовите ключевые слова, которые прозвучали в ходе нашего 

обсуждения? ЧЕЛОВЕК ПРИРОДА БОРЬБА КОНФЛИКТ ОДИНОЧЕСТВО КРАСОТА 

КРАСИВОСТЬ (Мнимая внешняя красота)… 

Представление результата: Каждая мини группа учащихся разрабатывает свои 

варианты ответа. Таким образом, определяется наиболее верная поведенческая модель. 

Технология развития критического мышления – универсальная, легко применимая 

ко всем учебным предметам, открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и 

технологиями.  

Я использую  следующие  приемы на своих уроках: 

 Чтение с остановками (читаю - думаю - рассуждаю).  

 Три стадии технологии развития критического мышления. 

 Вызов. 

 Осмысление содержания. 

 Рефлексия. 

Чтобы урок действительно стал средством проявления личностных качеств 

учащихся, я применяю в своей работе следующие приемы: ассоциативный ряд; мозговая 

атака; групповая дискуссия; чтение с остановками и Вопросы Блума; кластеры; синквейн; 

эссе; перепутанные логические цепочки; дидактическая игра; исследование текста; работа 

с тестами; нетрадиционные формы домашнего задания; «толстые и тонкие вопросы»; 

«Фишбоун» (рыбный скелет), «Верные-неверные утверждения», «Прогнозирование», 

«Знаю – хочу узнать – узнал – научился». Игра «Знаете ли вы, что…?» - эффективный 

прием, помогающий настроить учащихся на работу, заинтересовать изучаемой темой. 

Прием «толстые и тонкие вопросы» 

«Толстые» вопросы  «Тонкие» вопросы 

- Дайте 3 объяснения, почему...?  

- Объясните, почему...? 

 

- Кто ? 

- Что ? 

 

 

По ходу работы с таблицей в правую колонку записываются вопросы, требующие 

простого, односложного ответа (Например: Кто автор рассказа «Злоумышленник»?). В 

левой колонке - вопросы, требующие подробного развернутого ответа. 

Приём «Фишбоун» (рыбный скелет). 

Описание: голова - вопрос темы, верхние косточки - основные понятия темы, 

нижние косточки — суть понятии, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть 

краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть. 

«Кластер» - прием графической систематизации материала. Повесть «Старик и 

море». 

Что такое гармония? Какие ассоциации возникают у вас в связи с этим понятием? 

Составим ассоциативное поле (кластер).  

Прием «Ключевые слова». Назовите ключевые слова, которые прозвучали в ходе 

нашего обсуждения?  
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«Метод двойного дневника».  Слева записывали часть текста, которая произвела на 

вас наибольшее впечатление, а справа давали свой комментарий; что заставило вас 

записать именно эту цитату. 

Фразы из текста, которые произвели 

наибольшее впечатление (согласие, 

протест,непонимание..) 

Комментарий: что заставило записать 

именно эту фразу? Какие мысли, вопросы, 

ассоциации и воспоминания она вызвала? 

– Рыба, – сказал он, – я тебя очень люблю и 

уважаю. Но я убью тебя прежде, чем 

настанет вечер.  

Относится к рыбе как к другу, очень 

трепетно. Он не может найти себе место из-

за того, что ему придётся её убить. 

 

Прием «Рефлексивные вопросы» 

Цель: получение эмоционального отклика одной личности на переживания другой. 

Применяется на стадии рефлексии в конце урока. 

Рефлексия по образцу. 

А теперь, допишите, пожалуйста, предложения на табло рефлексии. 

Я сегодня узнал- 

 удивился- 

 повторил- 

 закрепил- 

- Кого отметим? За что вы можете похвалить сегодня себя и ребят 

Что же является составляющей  личностных универсальных учебных действий при 

изучении литературы: 

 действия нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и ориентация  учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 

Через обучение происходит последовательное формирование личностных 

универсальных учебных действий. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа 

нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и 

зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка 

лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, 

делает, наблюдает.  

 

Вывод. Внедрение на уроках русского языка и литературы  форм и методов работы, 

способствующих духовно – нравственному развитию учащихся, даёт  положительные  

результаты.  Качественно образовать человека – значит помочь ему жить в мире и 

согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. Если есть в человеке доброта, 

человечность, чуткость, доброжелательность, значит, он как человек состоялся.    

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся. Для их  

формирования  необходимо использовать различные технологии в комплексе.  


