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От составителя 
В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Богородского муниципального округа Нижегородской области», внедрения цифровых и 

дистанционных технологий в образовательную деятельность, обмена опытом, 

совершенствования педагогического мастерства с 03.11.2021 г. по 08. 11.2021 на интернет 

площадке МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества образования» 

https://sp-imk.ru была проведена педагогическая конференция «Педагог и инновации: 

идеи, опыт, практика. Современные приоритеты воспитания - 2021».  

В конференции приняли участие педагогические и административные работники из 

40 образовательных учреждений района, образовательных учреждения Нижегородской 

области и других регионов России.  

На секциях был представлен практический опыт педагогических работников по 
актуальным вопросам образования. 

Дистанционный формат проведения конференции позволил принять участие в 
Конференции большему количеству педагогических работников и значительно расширил 
географию участников. 

85 докладов участников Конференции были просмотрены более 5500 раз.  
По итогам голосования определены 30 лучших докладов, вошедших в сборник. 

 

https://sp-imk.ru/
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Использование пластилинографии для развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста 

Проблема развития мелкой моторики дошкольников средствами 

различных видов изобразительной деятельности в настоящее время 

приобретает особую актуальность и становится важнейшим направлением 

научно-теоретических исследований. Развитие руки ребенка, ручных умений 

или мелкой пальцевой моторики является одним из самых главных условий 

хорошего физического и нервно-психического развития ребёнка. 

Одним из главных показателей готовности ребенка к школе считается 

развитие мелкой моторики рук. Мелкая моторика — совокупность 

скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в 

сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений 

кистями и пальцами рук  

Поэтому начинать её развитие необходимо с раннего возраста. 

В настоящее время у дошкольников имеется общее моторное 

отставание. Это связано с тем, что ещё совсем недавно наши мамы и папы 
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вместе с детьми выполняли руками различные виды работ: перебирали крупу, 

стирали белье, вязали и вышивали, а сейчас всю эту работу выполняют 

машины.  

Технический прогресс освободил время для других важных дел, но это 

повлияло на общую недоразвитость моторики рук и неготовность наших детей 

к письму. 

«Рука ребенка – дошкольника от природы физиологически 

несовершенная: слабо развиты мелкие мышцы рук, не закончено окостенение 

запястья и фаланг пальцев. Наблюдения за детьми показывают, что им трудно 

правильно держать карандаш. Кроме того, заметен несоответствующий 

работе мышечный тонус. 

У одних детей можно наблюдать слабый тонус мелкой мускулатуры, что 

приводит к начертанию тонких, ломанных, прерывистых линий, у других, 

наоборот, повышенный, и в этом случае рука ребенка устаёт быстро, он не 

может закончить работу без дополнительного отдыха» 

Поэтому так важно у детей развивать мелкую моторику рук: от неё 

будет зависеть сформированность речевого аппарата, успехи при обучении в 

школе, социальная адаптация ребёнка. 

Отечественные специалисты в области художественной педагогики 

Н.А. Ветлугина, В.А. Езикеева, Г.С. Комарова, Н.П. Сакулина и другие 

утверждают, что процесс развития мелкой моторики у учащихся, представляет 

собой сложную психическую деятельность, сочетающую познавательные и 

эмоциональные моменты. Данные специалисты едины во мнении, что 

художественная деятельность обеспечивает сенсорное развитие, способность 

различать цвет, форму, подводит его к более глубокому восприятию богатства 

красок, обеспечивает понимание языка различных видов искусства.  

Виды изобразительной деятельности, которые используются в 

обучении ребёнка-дошкольника очень разнообразны, и особое место среди 
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них принадлежит пластилинографии. 

 «Пластилинография» (от «графия» - создавать, изображать, 

«пластилин» - материал, при помощи которого осуществляется исполнение 

замысла) – это техника, принцип которой заключается в создании с помощью 

пластилина лепной картинки на бумажной, картонной или иной основе, 

благодаря которой изображения получаются более или менее выпуклые, 

полуобъёмные, на горизонтальной поверхности. 

В процессе работы с пластилином у ребят развивается воображение, 

которую ребёнок передаёт сквозь поделки из пластилина. Есть у 

пластилинографии и ещё одно весомое превосходство – оно связано с 

развитием речи малыша. 

Мы предполагаем, что образовательная деятельность по лепке (в 

данном случае-пластилинографии), оказывает большое влияние на развитие 

мелкой моторики рук у детей дошкольног возраста Разнообразные 

пластические материалы (глина, тесто, пластика, пластилин и др.) играют 

большую роль в развитии мелкой моторики рук ребенка.  

Мною была изучена литература по данной теме. Особенно много 

полезного я 

узнала из серии книг Давыдовой Г.Н.: каким бывает пластилин, его 

разновидности, меры предосторожности в работе с ним. Узнала, какие 

инструменты, и как правильно подготовить место для работы с пластилином. 

Это помогло мне в проведении организованной образовательной 

деятельности. 

Вся работа с детьми строилась согласно перспективному плану  

При планировании я опиралась в первую очередь на образовательную 

программу МАДОУ «Буревестниковский детский сад», на времена года, 

праздники, интересы детей, соблюдение следующих принципов. 

Принцип развивающего обучения. «Обучение только тогда хорошо, 
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когда оно идет впереди развития. Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни 

целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне 

ближайшего развития», Л. С. Выготский. Придерживаясь данного принципа, я 

стараюсь дать детям знания повышенного уровня, опережающие их развитие. 

Принцип воспитывающего обучения. Обучая технике 

«Пластилинография» воспитываю у детей – усидчивость, терпение, 

самостоятельность. Обучая технике пластилинографии, закрепляю у детей 

знания по цветовосприятию, развиваю эстетический вкус. 

Принцип свободы выбора. Предоставляла детям возможность самим 

решить, как будет оформлена их картина, а также выбрать подходящий на их 

взгляд материал. Может быть, поэтому все поделки получаются разными, 

красивыми, интересными. При использовании этого принципа особенно 

повышается интерес к активной творческой деятельности. 

Принцип личностно – ориентированного обучения заключается в 

признании ценности личности каждого ребенка и нацеленности обучения на 

раскрытие и развитие его индивидуальности, позволяет строить 

индивидуализированный подход к особо одаренным детям. В соответствии с 

этим, научила детей с различным уровнем творческого развития, следующим 

важным умениям: 

- самостоятельно приобретать новые и творчески использовать 

имеющиеся знания; 

- принимать самостоятельные и ответственные решения; 

- планировать свою деятельность, прогнозировать и оценивать ее 

результаты, т.е. рефлексировать свою деятельность; 

- строить с детьми отношения сотрудничества. 

Стремилюсь научить каждого ребенка ощущать себя частью 

коллектива, уважительно относиться к индивидуальным интересам и 

потребностям других детей. 
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Все это реализую через различные формы работы именно через 

организованно - образовательную и самостоятельную деятельность, что 

позволяет достичь высокой плотности взаимодействия детей между собой, 

вовлеченности в деятельность каждого ребенка. 

Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта при 

экспериментировании с формой, цветом, при решении задач по созданию 

выразительных образов, знаний детей о мире вещей и природы, обогащение 

активного и пассивного словаря детей. 

Существует множество различных приемов рисования пластилином, но 

рекомендуется начинать обучение с наиболее простых: рисование 

пластилиновыми веревочками или «колбасками», рисование мазками, 

заполнение фрагментов картин пластилиновыми шариками. 

Более сложные: процарапывание по пластилину, вырезание отдельных 

заранее картин, заполнение их дополнительными материалами, например, 

бусинками, крупами, различными семечками, кружевами. 

Работу по формированию навыков по пластилинографии проводила в 

несколько этапов. 

1 этап – «Подготовительный»: 

- освоить приемы надавливания, придавливания, размазывания пластилина 

подушечкой пальца; 

- выработать правильную постановку пальца; 

- овладеть приемом отщипывания маленького кусочка пластилина, 

скатывания шарика между двумя пальчиками, жгутиков, косичек, выполнение 

рельефа, наложение деталей; 

- научиться работать на ограниченном пространстве. 

2 этап – «Основной». Задачи этапа научиться: 

- не выходить за контур рисунка; 

- размазывать пальчиком пластилин по всему рисунку; 
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- пользоваться специальной стекой-печаткой; 

- доводить дело до конца; 

- аккуратно, выполнять свои работы; 

- выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми; 

- восстановлению последовательности выполняемых действий; 

- действовать по образцу; 

- действовать по словесному указанию воспитателя; 

- использовать несколько цветов пластилина; 

- использовать вспомогательные предметы (косточки, перышки и т. п.). 

3 этап – «Заключительный»: 

- самостоятельно решать творческие задачи; 

- самостоятельно выбирать рисунок для работы; 

- выражать отношение к результатам своей деятельности. 

Деятельность с детьми целиком проходила в форме игры. Игровые 

приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяют потребность ребёнка в самостоятельности – речевой и 

поведенческой (движения, действия и т. п.) 

Основными средствами, которые я использовала в работе, являются: 

Художественные средства: разноцветный пластилин. 

Наглядные средства: иллюстрации, раскраски, репродукции картин, 

таблицы с технологическими карточками способов лепки, образцы работ, 

фотографии. 

 Интернет ресурсы – слайд-шоу, презентации, аудиофайлы, 

видеофильмы. 

Применение этих средств в работе, позволяет повысить активность и 

внимание детей, развить их воображение и фантазию. У дошкольников 

появляется устойчивый интерес к данному виду деятельности. 

Своими знаниями я поделилась с педагогами, родителями. 
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Для воспитателей был проведен мастер-класс «Мы рисуем 

пластилином». Для родителей была подготовлена презентация «Умные 

ручки», о значении мелкой моторики, о том, как проявляются недостатки 

развития мелкой моторики, какие правила при работе с детьми надо 

использовать. Также были проведены беседы, консультации, была оформлена 

выставка детских работ. 

В результате проделанной работы в конце года мною была проведена 

диагностика, в результате которой было выявлено, что развитие мелкой 

моторики пальцев рук заметно улучшилось. Движения пальцев стали более 

ловкими, скоординированными, дети могут воспроизвести и удержать 

заданную позу пальцев рук. 

Таким образом, проводимая мною работа показывает, что системность 

и поэтапность деятельности с использованием нетрадиционной техники 

«Пластилинографии» способствует развитию мелкой моторики кисти рук. 

Список литературы 

1. Давыдова Г.Н. «Пластилинография» № 1, 2, 3, 4 – М.: 2009 

2. Зайцева А. «Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми», – М.: Эксмо, 2011 

3. Конощук С. «Фантазии круглый год», – М.: Обруч, 2011 

4. Морозова О.А. «Волшебный пластилин». – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

5. Новацкая М. «Пластилиновый зоопарк» – Питер, 2010 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 Муниципальная педагогическая конференция 2021 - 2022 

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

 

 Сухарникова Надежда 

Викторовна, 

воспитатель 

 

 

 

 
 

Неделя самоуправления как инновационная форма партнерского 

взаимодействия педагога ДОУ с семьями воспитанников 

Идею взаимодействия семейного и общественного воспитания 

развивал в своих работах ещё В.А. Сухомлинский. Он писал: «Дошкольник 

почти полностью идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая себя и 

других людей преимущественно через суждения, оценку и поступки 

родителей. Поэтому, задачи воспитания могут быть успешно решены в том 

случае, если поддерживается связь с семьей, если между воспитателями и 

родителями установились отношения доверия и сотрудничества». 

Современный взгляд на эти отношения определяется понятиями 

«партнерство», «сотрудничество», «взаимодействие». ФГОС ДО одним из 

основных принципов выделяет принцип сотрудничества образовательного 

учреждения с семьей «…поддержка родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность». Тем самым нацеливая современного 
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педагога на то, что работа с родителями «должна иметь дифференцированный 

подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские 

запросы, их степень заинтересованности деятельностью ДОУ, повышение 

культуры педагогической грамотности семьи». В Федеральном законе «Об 

образовании в РФ» говорится, что родители являются первыми педагогами, 

что именно в семье должен закладываться фундамент нравственного, 

физического и интеллектуального развития личности ребёнка – дошкольника. 

Но, к сожалению, родители не всегда принимают активное участие в 

образовании ребёнка, затрудняются в организации совместной 

деятельности… Все это требует нахождения новых точек соприкосновения 

семьи и дошкольного учреждения. Ведь семья и детский сад являются двумя 

важными институтами социализации ребенка с раннего детства. Они не могут 

заменить друг друга, так как у каждого свои методы и функции воспитания, а 

вот научиться взаимодействовать в интересах ребенка должны. 

Как же научиться взаимодействовать с родителями воспитанников? Как 

сделать родителей активными участниками образовательного процесса? Как 

создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ?  

В поисках ответов на эти вопросы, я пришла к выводу, что 

традиционные формы взаимодействия с родителями скорее направлены на 

воздействие на родителей, чем на партнерские отношения… 

Пересмотрев подходы социального партнерства «родитель – ребенок – 

педагог», я искала такую нетрадиционную форму работы с родителями, 

которая позволила бы сделать педагогический процесс более свободным и 

гибким, способствовала бы профессиональному сближению и эффективному 

взаимодействию педагога с родителями. А для этого нужно было, чтобы 

родители ясно представляли, что такое детский сад, как организована в нем 

жизнь, какие задачи решаются воспитателями, чем заняты дети в течение дня, 

какие требования предъявляются к их поведению. Необходимо было вовлечь 
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родителей в жизнь детского сада, чтобы они стали помощниками и 

единомышленниками. Стало понятно, что решить данные задачи поможет 

только организация совместной деятельности, когда родители будут 

вовлечены в жизнь группы и сами станут активными участниками 

образовательного процесса. 

Поэтому в рамках «Дня открытых дверей» ДОУ, я предложила 

родителям стать участниками социального, практико-ориентированного 

проекта «МЫ ВМЕСТЕ» и провести «Неделю самоуправления».  Определив 

цель проекта: привлечь родителей к воспитательно-образовательному и 

коррекционно – развивающему процессу, через инновационную форму 

сотрудничества с семьями, наметила задачи: 

1. Повысить педагогическую культуру родителей. 

2. Расширить представления родителей о профессиональной 

деятельности сотрудников ДОУ. 

3. Укрепить партнерские отношения между ДОУ и родителями. 

4. Подготовить родителей – участников: предоставить информацию о 

НОД, дать рекомендации по использованию различных методов и приёмов 

при проведении режимных моментов, занятий, прогулки. 

5. Привлечь детей к участию в мероприятиях проекта. 

Для всех участников проекта, (воспитанники, их родители, воспитатель) 

были определены направления деятельности.  

Воспитатель – оформление проекта; подготовка участников к «Неделе 

самоуправления»: ознакомление родителей с режимом дня, сеткой занятий, 

комплексом утренней гимнастики; организацией НОД, режимных моментов, 

совместной деятельности (дидактические и подвижные игры).  

Родители – проведение режимных моментов, утренней гимнастики, 

организация прогулки, занятий, дидактических и подвижных игр.  

Дети –  участие в мероприятиях проекта. 
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Предполагаемые результаты были определены как: 

 формирование активной позиции родителей к участию в воспитательно – 

образовательном процессе ДОУ; 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 расширение представлений родителей о педагогической деятельности 

сотрудников ДОУ; 

 установление более тесных отношений между ДОУ и родителями. 

Реализация проекта осуществлялась в 3 этапа. На 1 подготовительном 

этапе работа велась в трёх направлениях:  

Работа с родителями: 

 проведено анкетирование. Анализ анкет показал, что родители отдают 

предпочтение таким видам деятельности, как развитие познавательной 

активности и физических возможностей детей; 

 определена инициативная группа родителей, пожелавших принять участие 

в проекте (по результатам анкетирования и индивидуальных бесед).  

Работа с детьми: 

 опрос «Хотел бы ты, чтобы твоя мама или папа провели занятие в нашей 

группе?», «Как ты думаешь, легко ли быть воспитателем?»; 

 беседы по подготовке детей к встрече с родителями. 

Методическая работа: 

 составлен планреализации  проекта «МЫ ВМЕСТЕ»; 

 внесены коррективы в перспективный план работы с родителями и в 

комплексно – тематический план; 

 составлен план мероприятий на неделю с указанием даты, времени, места 

проведения и  ФИО «воспитателя – дублёра»; 

 проведены беседы с родителями – участниками по ознакомлению с 

календарно-тематическим планированием «Недели самоуправления»; 

инструктажа по охране жизни и здоровья детей, по технике безопасности, 
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правилам пожарной безопасности;  

 даны рекомендации родителям по использованию различных методов и 

приемов для проведения выбранных режимных моментов; 

 подготовка к каждому педагогическому мероприятию (изготовление 

приглашений, разработка конспектов НОД, подготовка презентаций, подборка 

видео – и фотоматериалов, дидактического, демонстрационного, 

иллюстративного материала; изготовление образцов готовых работ и пр.) 

На 2 основном этапе, воспитатели – дублёры (родители воспитанников) 

активно включились в педагогическую деятельность. 

Для детей все было как всегда: зарядка, образовательная деятельность, 

прогулка… Но! Все эти режимные моменты проводили не педагоги, а 

родители. Родителям представилась уникальная возможность побывать на 

месте воспитателя и взглянуть на жизнь детского сада «изнутри». 

Воспитатели – дублеры в течение недели провели с детьми: 

1. Утреннюю гимнастику; 

2. Участвовали в процессе умывания и приема пищи, закрепляя с детьми 

культурно-гигиенические навыки; 

3. Артикуляционную и пальчиковую гимнастику; 

4. Разнообразные занятия в рамках НОД (ознакомление с предметным и 

социальным окружением, лепка, рисование); 

5. Беседы в рамках подготовки к празднованию Дня защитников Отечества; 

6. Прогулку, включающую основные компоненты детской деятельности: 

наблюдение, экспериментирование, трудовую деятельность, игры. 

В ходе заключительного этапа проходило активное обсуждение итогов 

проекта «Мы вместе»; была создана презентация и видеофильм. Все родители 

– участники были награждены благодарственными письмами. 

В ходе реализации проекта «Мы вместе»: 

 укрепились партнерские отношения между детским садом и родителями; 
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 произошло сближение и объединение педагогов с родителями по вопросам 

воспитания детей; 

 у родителей расширились представления о профессиональной 

деятельности сотрудников ДОУ, сформировалось понимание значимости 

данной профессии и уважение к труду воспитателя; 

 повысилась педагогическая культура родителей. 

В заключении можно сделать вывод о том, что опыт выступления 

родителей в качестве педагогов позволил значительно повысить их психолого-

педагогическую культуру, изменил взгляд родителей на воспитание и 

образование ребенка в условиях ДОУ. Детско-родительские отношения вышли 

на новый уровень. Повысился также статус ДОУ, ведь в ходе совместной 

деятельности возрос творческий и профессиональный потенциал 

педагогического коллектива в вопросах воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. 

Таким образом, для обеспечения координации действий всех 

участников образовательных отношений в условиях современных проблем 

воспитания и развития детей такая нетрадиционная форма работы с 

родителями воспитанников как «Неделя самоуправления» является 

перспективой и эффективной в моделировании инновационной деятельности 

дошкольного учреждения. 
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Мультидисциплинарный подход в коррекции речевых нарушений у 

дошкольников с ОНР посредством коррекционно - развивающих 

занятий 

В условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, перед педагогами 

ДОУ стоит задача инновационного подхода к организации коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста с тяжёлыми нарушения речи; выбор 

оптимальных коррекционных методик и приёмов обучения в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. 

Детей с речевыми дефектами с каждым годом становится всё больше, 

и они требуют к себе особого внимания. 

В работе с детьми с ОНР, наряду с традиционными формами коррекции 

речи широко использую инновационные технологии: проектную 

деятельность, ИКТ, которые помогают ребенку с речевыми дефектами полнее 
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раскрыться, поверить в себя, скорректировать имеющиеся у него трудности. 

На протяжении последних двух лет апробирую в системе работы очень 

интересную и продуктивную форму НОД - интегрированные коррекционно-

развивающие логоритмические занятия. Их эффективность заключается в том, 

что они позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, обеспечивают 

взаимодействие нескольких специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. На таких занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение 

ребусов и разгадывание кроссвордов и т. п. На интегрированных занятиях дети 

учатся общаться друг с другом, со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом, так как в полной мере реализуют 

принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку, учитывая его 

возрастные, речевые и психофизиологические возможности. 

В течение учебного года с детьми с ОНР была спланирована и 

проведена серия занятий из цикла «Времена года»: «Путешествие в осенний 

(зимний, весенний) лес». 

С целью осуществления комплексного междисциплинарного подхода, 

на занятиях были задействованы несколько участников воспитательно-

образовательного процесса: учитель-логопед, педагог дополнительного 

образования по изопродуктивной деятельности, воспитатель.  Подобного 

рода интеграция, на мой взгляд, способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой. 
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Ведущая координирующая роль в организации данного коррекционно-

развивающего мероприятия принадлежит учителю-логопеду. Именно он 

определяет тематику и сроки проведения в соответствии с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой и 

лексико-тематическим планированием; разрабатывает конспект, структуру 

занятия, объединяя всех участников коррекционно-образовательного 

процесса; подбирает лексический и дидактический материал. Воспитатель 

отрабатывает и проводит с детьми пальчиковую, либо дыхательную 

гимнастику. Педагог дополнительного образования по изо подбирает 

наиболее эффективные нетрадиционные техники и способы рисования. 

Продумывается также музыкальное сопровождение, подбираются как 

классические музыкальные произведения (например: П.И. Чайковского 

«Времена года»), так и детские песни, музыкальные рифмовки и пр. 

Цель занятий:  

1. Преодоление речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи 

путем развития двигательной сферы в сочетании со словом, моторикой  и 

изопродуктивной деятельностью.   

2. Привлечение родителей к коррекционно-образовательному процессу. 

Так как занятия обязательно проводятся с участием родителей 

воспитанников, то каждый педагог определяет задачи не только для детей: 

 расширение и активизация словарного запаса; 

 совершенствование общей и мелкой моторики, умения координировать 

речь с движением; нормализация мышечного тонуса детей; 

 тренировка дыхания (глубокий вдох и более длительный выдох); 

 коррекция звукопроизношения; 

 активизация артикуляционных движений и профилактики простудных 

заболеваний посредствам самомассажа биологически активных точек; 
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 знакомство с нетрадиционными техниками рисования; 

 совершенствование навыков и приёмов рисования; 

но и для родителей: 

 познакомить родителей с особенностями интегрированных коррекционно-

развивающих логоритмических  занятий; 

 показать их значимость для речевого развития детей; 

 познакомить родителей с нетрадиционными техниками рисования.  

Как правило, занятия проводятся по итогам изучения лексической темы 

и комплексно решают задачи познавательного, речевого, коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей с ОНР через различные формы 

организации.  

Так, например, учитель-логопед может включать в свои этапы занятия 

элементы артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной 

речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания; 

фонематического и речевого слуха, слухоречевой памяти. Также игры и 

игровые упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков; навыков словообразования; отработке грамматических 

категорий, изученных ранее.  

Воспитатель организует всевозможные динамические и 

релаксационные упражнения; элементы самомассажа; пальчиковую 

гимнастику и пр. 

Педагог дополнительного образования по изо знакомит детей и 

родителей с нетрадиционными техниками (например, рисование сугробов 

мыльными пузырями, снегиря-пальчиками; дерева ватными палочками или 

кляксографией, листвы – тычком смятой бумаги и т.д.) и способами рисования. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребёнку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное 
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размещение детей: сидя или лёжа на ковре; сидя или стоя полукругом возле 

мольберта и прочее, для того, чтобы детям было удобно рассматривать 

предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на 

друга или на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. 

Причём, местоположение детей меняется на каждом этапе занятия при 

взаимодействии с тем или иным педагогом. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательные релаксационная и физкультурная паузы позволяют 

поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей. 

Как правило, такие занятия никого не оставляют равнодушными.      

Педагоги при подготовке объединяются общей тематикой, находят 

интересные творческие идеи, «дают полёт» своей фантазии.  

Дети – находясь рядом с родителями, испытывают чувства радости и 

удовольствия, приобретают уверенность, становятся более активными.  Кроме 

этого у них развиваются дыхание, моторные, сенсорные функции, речь, 

формируются правильная осанка, двигательные навыки и умения, 

пространственные представления, а также выразительность движений, 

чувство ритма, волевые качества и пр.  

Родители, на полчаса окунувшись в мир детства, позволяют себе 

расслабиться, но вместе с тем активно включаются в педагогическую 

деятельность, участвуют в воспитательно-образовательном процессе не 

потому, что этого хотят педагоги, а потому что видят, как это необходимо для 

развития их собственного ребенка. 

3. На мой взгляд, интегрированные логоритмические занятия являются 

одной из эффективных форм коррекции речевых нарушений у дошкольников 

с ОНР, так как способствуют решению оздоровительных, образовательных 

(познавательных), коррекционных и воспитательных задач.  
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Как показала практика, в результате проведённых занятий у 

дошкольников с ОНР формируются следующие умения:  

 выполнять согласованные движения разных частей тела и органов речи, 

плавного переключения с одного движения на другое;  

 согласовывать работу речедвигательного, дыхательного, слухового и 

зрительного анализаторов с развитием моторных функций;  

 ориентироваться в схеме собственного тела;  

 контролировать процессы возбуждения и торможения;  

 владеть физиологически правильным диафрагмальным дыханием;  

 снимать зрительно напряжение и утомление. 

Кроме того, у детей значительно возрастают речевые возможности, 

совершенствуется звукопроизношение, развивается творческое воображение 

и целостное восприятие. Возрастают показатели двигательной памяти, 

грамотности, выразительности речи и фонематического восприятия.  

А главное устанавливаются партнёрские дружеские взаимоотношения 

образовательного учреждения  с родителями воспитанников, что очень 

актуально на современном этапе в свете реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта ДО.  
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Дополнительное образование детей в ДОУ - потенциал воспитания 

Каждый ребенок талантлив и неповторим по-своему, только надо 

вовремя заметить, поддержать и в процессе воспитания развить ростки 

детской творческой одаренности. Известно, что примерно 70% детей не имеют 

ярко выраженных склонностей к какой-либо деятельности. В данной ситуации 

родители, воспитатели, педагоги дополнительного образования могут и 

должны помочь ребенку «раскрыться», проявить свои лучшие качества, 

максимально реализовать потенциальные возможности. А для этого 

необходимо создавать для каждого ребенка «ситуацию успеха» (Л.С. 

Выготский).  

Воспитание имеет место лишь тогда, когда осуществляется 

созидательная деятельность. Большинство детей действительно испытывают 

огромную потребность в активной творческой деятельности, хотят участвовать 

в объединениях по интересам, клубах и кружках, стремятся к 

самостоятельности, развитию своих способностей, самоопределению. В 
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процессе общения с окружающими людьми ребенок постоянно попадает в 

ситуации, требующие от него определенного выбора, принятия конкретного 

решения, переоценки ценностей, что активно влияет на его воспитание, 

становление, самоопределение. И во многом именно от нас, взрослых, зависит 

- сможем мы помочь ему в этом на каждом из возрастных этапов жизни или 

нет.  

Являясь важным звеном многогранного процесса формирования и 

воспитания личности ребёнка, семья сама по себе не может решить непростую 

задачу включения человека в сложный и противоречивый окружающий мир. 

Большую роль играет система образования, в том числе дополнительное 

образование, направленное в первую очередь на развитие потенциала 

каждого отдельно взятого ребенка.  

Дополнительное образование в дошкольном учреждении даёт 

возможность выявить и развить творческие способности детей, углубить, 

расширить и практически применить приобретённые в основной 

образовательной деятельности знания, умения и навыки, даёт возможность 

каждому ребёнку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития нашего дошкольного учреждения. В 

учреждении накоплен определенный положительный опыт его организации. 

Выбирая направления кружков, мы в первую очередь учитывали 

интересы дошкольников, запросы родителей по дополнительным услугам, а 

также кадровые и материально-технические ресурсы дошкольного 

учреждения. 

Внутреннее пространство детского сада помимо групповых комнат 

включает в себя специально оборудованные помещения, позволяющие 

осуществлять разностороннее развитие детей: имеются музыкальный зал, 
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физкультурный зал, кабинеты дополнительного образования, бассейн. 

В каждом отдельном помещении имеется своя развивающая 

предметно – пространственная среда, которая соответствует требованиям 

ФГОС ДО, что позволяет педагогам использовать различные инновационные 

методы и приемы работы с детьми. 

В структуре дополнительного образования важно выделять бесплатные 

и платные образовательные услуги, разницу между которыми должны знать 

все участники учебно-воспитательного процесса. Бесплатные интегрируются с 

основным учебным планом, являясь его вариативными элементами, в то 

время как платные услуги, реализуемые в ДОУ, не входят в программный 

базис, а потому финансируются исключительно за счет средств 

заинтересованных родителей, а не федерального бюджета. Вместе с тем 

независимо от характера услуг ценность дополнительного образования 

остается неизменно высокой ввиду возможности расширения навыков 

учебной деятельности воспитанников, проектированию полученных знаний и 

закрепленных умений в реальном жизненном пространстве, созданию 

положительной мотивации для дальнейшего саморазвития детей. 

Спектр дополнительных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов в нашем дошкольном учреждении ведется по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

При разработке основной образовательной программы (в вариативной 

части) мы использовали в качестве дополнительных парциальные программы 

«Обучение плаванию в детском саду» А. А. Чеменевой и 

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд к которому не 

надо принуждать. Но очень важно поддерживать ребенка, постепенно 

открывая перед ними новые возможности изобразительной деятельности при 
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работе с различными материалами. Нетрадиционное рисование открывают 

широкий простор для детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься 

творчеством, выразить свою индивидуальность. 

В своей работе используем такие техники, как рисование 

пальчиками, ладошками, отпечатки листьев, рисование ватными палочками, 

волшебные ниточки, с детьми старшего возраста рисуем мыльными пузырями, 

мятой бумагой, солью, используем пластилинографию, кляксографию. Каждая 

из этих нетрадиционных техник - это маленькая игра для ребенка, которая 

позволяет детям чувствовать себя раскованно, смелее, дают полную свободу 

для самовыражения. 

Программа по обучению плаванию предназначена для детей 

дошкольного возраста от 4 до 7 лет.   Срок реализации программы -  три года 

обучения. 

Правильно организованный процесс обучения плаванию 

оказывает разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только 

двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические 

качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и 

эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное  и 

ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со 

сверстниками. 

В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, 

Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные платные услуги за пределами, 

определяющих его статус образовательных программ с учетом потребности 

семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и 

родителями (законными представителями). Организация и условия 

предоставления платных дополнительных услуг регламентируется Порядком 
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предоставления платных дополнительных услуг (работ) и договором на 

оказание платных   услуг (работ) с потребителем (родителями), который 

заключается в письменной форме. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и 

реализация дополнительных образовательных программ 

осуществляется только по желанию родителей (их законных 

представителей) на договорной основе с ними. Использование 

дополнительных программ дошкольного образования (далее — 

дополнительные программы) стало возможным с развитием новых гибких 

форм образования дошкольников в творческих студиях, кружках, спортивных 

секциях, организуемых в дошкольном учреждении. 

 Спектр дополнительных платных образовательных программ, 

прошедших процедуру лицензирования и получивших положительное 

заключение комиссии по регулированию тарифов в нашем 

дошкольном учреждении разнообразен и ведется по следующим 

направлениям: 

ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Крепыш», «Веселый мяч» 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Смайлик», «Дошколенок», «Умники и умницы», «Почемучки» 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Маленький актер», «Звездочки», «Малинки»,  «Пластилинография» 

На сегодняшний день с учетом сохраняющихся угроз, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), реализация 

платных общеобразовательных программ  осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил к устройству, содержанию и организации работы 
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образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной 

инфекции» и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных учреждений, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом РФ 8 мая 2020 года: исключение общения воспитанников 

из разных групп. Поэтому реализовать все программы невозможно. 

В 2021-2022 учебном году мы реализуем следующие дополнительные 

платные образовательные программы: 

ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Крепыш» и «Веселый мяч» 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Дошколенок» 

Программа «Веселый мяч» предусматривает разнообразную 

деятельность с мячом в соответствии с интересами и потребностями, с учетом 

возраста детей, их особенностями, состоянием здоровья. На занятиях 

создаются условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дается возможность раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Рационально распределяется двигательная нагрузка дошкольников: с учетом 

физиологической реакции детей, соответствие нагрузки их возрастным и 

индивидуальным возможностям, уровнем подготовленности. 

Игра в футбол развивает ловкость, ритмичность, координацию и 

точность движений. Разнообразие движений и их вариантов дает 

возможность развивать и совершенствовать быстроту, ловкость, силу, 

выносливость, гибкость. 

Наряду с физическим развитием детей решаются задачи 

нравственного, умственного и эстетического воспитания. Во время игры в 

футбол тренер активно формирует у них нравственно-волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость, выдержку, смелость. 
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Программа «Крепыш»  

Наверное, нет на свете ребенка, который не любит игры в воде. И 

детсадовский возраст – самое подходящее время ненавязчиво направить эти 

игры в полезное русло и обучить ребенка плаванию. Огромная радость и 

неоценимая польза для физического развития – вот что подразумевают под 

собой регулярные детские занятия в бассейне. Разносторонне развитый 

человек должен уметь плавать. Лучше всего полезные навыки закладываются 

в детстве. Плавание хорошо именно тем, что польза от него достигается через 

детскую радость и веселый досуг на воде, занятия в бассейне приносят 

малышам целый шквал положительных эмоций! 

Зачем малышу бассейн?  Плавание – один из самых простых способов 

сделать ребенка закаленным, здоровым и физически развитым. 

Программа состоит из двух разделов: «Аквааэробика» и "Синхронное 

плавание". Занятия проводятся для детей дошкольного возраста 5-7 лет (с 

учетом их возрастных особенностей и уровня плавательной подготовленности) 

и включают обучение плаванию стилем «кроль» на гуди и на спине, элементы 

художественного плавания, комплексы и плавательные упражнения, игры и 

игровые задания, восстановительные упражнения, эстафеты на воде. 

Плавание рассматривается как комплексный навык, требующий 

отдельной отработки каждого плавательного элемента: задержка дыхания, 

погружение, всплывание, лежание, скольжение, работа рук, работа ног, 

правильное дыхание. 

Ведущим методом обучения плаванию является игровой метод. Игра – 

это естественная потребность ребенка, умелое удовлетворение которой 

позволяет проводить занятия на высоком эмоциональном уровне и успешно 

решать поставленные задачи. 

Программа «Дошколенок» 

Задача, стоящая перед педагогом: сделать для ребенка увлекательной 
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тренировку в технике чтения и привить интерес к книге, вкус к 

самостоятельному чтению, способствовать обогащению словарного запаса и 

развитию речи детей. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. 

Система дополнительного образования в дошкольном учреждении – 

составляющая образовательного процесса, в котором пересекаются интересы 

родителей и детей. Она востребована, т. к. сочетает воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка, дает возможность дошкольникам получить новые 

знания, сформировать различные навыки и умения, увлекает полезным и 

развивающим видом деятельности. 

Социальная и практическая значимость дополнительных 

образовательных услуг бесспорна, а их грамотно организованная система 

повышает имидж образовательной организации. 

Таким образом, система дополнительного образования имеет 

довольно большой инструментарий для успешного ведения воспитательной 

деятельности. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Детский сад № 1 «Петушок» 

 

 Антипина Любовь 

Михайловна, 

педагог - психолог 

 

 

 

 

 

Применение элементов сказкотерапии в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

В нашем дошкольном учреждении 38 воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Особую категорию составляют дети с 

комплексными нарушениями; помимо интеллектуальных нарушений у них 

наблюдаются аномальные нарушения мозга и опорно-двигательного 

аппарата. К сожалению, большинство таких детей находятся в ограниченном 

пространстве, мало общаются со сверстниками, у них наблюдается дефицит 

положительных эмоций, недостаточно развита познавательная сфера. 

Дошкольное учреждение для них - «окно» в мир предметов, людей, 

отношений. 

Сказкотерапия - направление, которое помогает комплексно решать 

задачи развития ребят со сложными дефектами, один из эффективных 

методов развития органов чувств.  

Цель: создание системы работы по использованию сказкотерапии в 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ. 
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Как известно, все дети с удовольствием слушают сказки, потому что они 

насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, 

радостью. Это одна из форм естественной деятельности ребенка. Систему 

своих занятий построила на применении различных средств сказочной 

терапии в комплексе с сенсорными, коммуникативными, двигательными, 

познавательными и игровыми видами детской деятельности. В процессе 

каждого занятия работала над решением четырех основных задач:  

1. создание благоприятных условий для развития эмоционально-

познавательной сферы детей ОВЗ; 

2. развитие психических процессов воспитанников; 

3. развитие навыков взаимодействия, общения; 

4. снятие эмоционального напряжения, дискомфорта, создание ситуации 

успеха для каждого ребенка.   

В кабинете педагога-психолога создали необходимые организационные 

условия, позволяющие реализовать данную систему занятий. Приобрели 

комплекс аудио и печатных персонализированных сказок, разработанных 

ведущими специалистами в области детской психологии и сказкотерапии, 

который оказывает мощный терапевтический эффект, в зависимости от 

настроения ребенка, а также от темы деятельности и сюжета развития игры. 

Сегодня мы вместе с ребенком читаем сказку, созданную для исцеления от 

одного конкретного каприза. Она оказывает эффективное воспитание, без 

лекций и нотаций, ведь сказку малыш готов слушать всегда. Завтра – в сказку 

вписывается имя ребенка, и он становится героем сказки и совершает 

замечательные поступки. Необычно для ребенка, увлекательно. В реальной 

жизни малыш непременно захочет подражать своему сказочному герою. 

Сначала осторожно, затем все смелее он включается в сказку. Он 

раскрепощается, ведь это для него игра, дошкольник пытается проговорить 

отдельные звукоподражания, слова, фразы. Очень интересно наблюдать за 
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лицом ребенка, когда он впервые слушает персонализированную аудио 

сказку. Сколько эмоций радости и восторга отображается на его лице. Многие 

дети с ограниченными возможностями не имеют возможности полноценно 

играть, они редко фантазируют, не умеют выразить свои эмоции, мысли. 

Поэтому сказкотерапия - очень привлекательный для ребенка метод развития 

разных черт характера, снятие страхов и воспитание воли ребенка. 

Занятия по сказкотерапии с детьми ОВЗ провожу 2 раза в месяц в 

индивидуальной форме. Ребенок зажат, мышцы его напряжены, поэтому 

каждое занятие начинаю с релаксации. Для этого использую релаксационную 

музыку. Ребенок садится в мягкое терапевтическое кресло, закрывает глаза. Я 

включаю тихую музыку. 

В следующий раз мы переносимся к морю. Шумит вода, пение струй 

завораживает, помогает ребенку расслабиться, отдохнуть. Через свои 

внутренние ощущения, дети ощущают покой и одновременно огромные 

возможности. 

Сказкотерапию провожу в несколько этапов. На 1 этапе нашей 

совместной деятельности мы слушаем известные нам сказки. Такие как 

«Колобок, «Теремок», «Снегурочка». Наша цель - помочь ребенку освоиться, 

успокоится, почувствовать уверенность. Затем предлагаю ребенку выбрать 

понравившуюся ему сказку, из тех, которые я приготовила к занятию. Этот 

процесс для ребенка психологически важен: ребенок учится делать выбор.  

На 2 этапе работы мы вместе с ребенком переходим к процессу 

совместной игровой и познавательной деятельности. Создание сказочных 

образов предполагает различные способы познания: рассуждение, 

обобщение, описание. 

Мы отправляемся в «путешествие» в персонализированную сказку. 

Чтобы раскрыть возможности, интересы, настроение ребенка, часто 

использую метод игровой беседы, где мы совместно с ребенком анализируем 



 
35 Педагог и инновации: идеи, опыт, практика. Современные приоритеты воспитания 

ситуации сказки. И ребенок пытается говорить вместо героев сказки, вставая 

на их место, иногда по-своему, иногда не совсем понятно. Но он начинает 

говорить, и это наш совместный успех. 

В этом заложена не только рефлексия занятия, но и взаимодействие с 

внутренними проблемами, которые способствует самовыражению, передаче 

чувств, дает возможность ребенку ощутить себя творцом и создателем 

сказочной истории.  

В конце каждого занятия мы прощаемся со сказкой. Ребенок закрывает 

глаза, я включаю спокойную музыку, и малыш «выходит» из сказки, 

возвращаясь снова в детский сад. 

Опыт моей работы невелик - два года. За это время удалось собрать 

картотеку сказок для каждого этапа. И уже сегодня могу сказать, что данная 

система дает положительные результаты.  

Занятия сказкотерапии интересны моим воспитанникам, они заряжают 

положительными эмоциями - а это самое главное для детей ОВЗ. 

Перспективу своей работы вижу в проведении таких занятий 

небольшими подгруппами, что позволит ребятам больше общаться, а мне как 

педагогу, выстроить базу для дальнейшего формирования навыков 

позитивной коммуникации. Также хочу уделить внимание и поделиться 

опытом использования сказкотерапии с родителями дошкольников и 

педагогами ДОУ. 

Наша совместная работа дала положительные результаты и мне 

удалось: повысить интерес детей к образовательной деятельности и создать 

положительный эмоциональный настрой, значительно расширить 

мировосприятие ребенка и способы взаимодействия с миром и другими 

людьми, создать предпосылки совместной работы с другими педагогами по 

развитию речи. 

Метод сказкотерапии дал возможность развить у детей ОВЗ творческого 
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и исследовательского характеров, любознательность, наблюдательность, 

сострадание, адаптацию и социализацию к жизни.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Петушок» 

 

 Бухарова Анна Ивановна, 

учитель - дефектолог 

 

 

 

 

 

 

Организация психолого - педагогической поддержки детей с 

расстройством аутистического спектра 

 

Уже который год остается актуальным вопрос об организации помощи 

детям с ОВЗ различных категорий. Это связано с тем, что каждый год 

увеличивается число детей, имеющих статус ребенок-инвалид и ребенок с 

ОВЗ. Причем нарушения становятся все сложнее и многообразнее. Именно 

поэтому привычные методы и способы поддержки теряют свою актуальность 

и требуются новые подходы для сопровождения воспитанников и их семей. 

В нашем учреждении функционирует группа для детей с расстройством 

аутистического спектра. Вопросы поддержки данной категории детей 

набирают свою популярность с космической скоростью. 
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В дошкольном учреждении программа психолого-педагогического 

сопровождения предусматривает создание специальных условий для 

полноценного и благоприятного развития ребёнка во всех видах деятельности. 

Положительные результаты комплексного сопровождения заключаются в 

предоставлении каждому ребёнку индивидуально-личностных возможностей. 

Чтобы в полном объеме решить данную задачу, мы работали по 

следующим направлениям: 

 Создание нормативной базы и разработка рабочей документации.  

Для решения данной задачи мы разработали Адаптированную 

основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад №1», опираясь 

на проект Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей с расстройством аутистического спектра. Из-за сложности и 

полиморфности нарушения, а также возраста детей за основу была взята 

программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжановой и Е.А. Стребелевой т.к. часть детей имеют легкую степень 

умственной отсталости. 

Для тех детей, чей уровень интеллекта снижен до задержки 

психического развития, мы отдали предпочтение «Парциальной 

образовательной программе для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР» А.Н. 

Засыпиной, В.Ф. Овсиенко в качестве парциальной программы. Кроме того, 

творческой группой педагогов был разработан тематический план работы. 

Составлены и разработаны адаптированные образовательные программы на 

каждого ребенка с учётом его индивидуальных психофизических 

особенностей и соответствующий его уровню развития, в которой 

поставленные целевые ориентиры актуальны лишь для него. 

Особую сложность в работе вызвало составление графика 

непосредственно образовательной деятельности, т. к. все наши воспитанники 

из-за сложности дефекта находятся на этапе ранней помощи, где не 
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проводятся занятия в привычной форме, а вся работа проводится только 

индивидуально.  

В группе составлен график, в котором учтены занятия всех 

специалистов: воспитателя, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя и инструктора по физкультуре. 

Индивидуальная ежедневная нагрузка каждого ребенка рассчитана с учетом 

санитарных требований, возраста и учитывает необходимость перерывов 

между занятиями.  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

При открытии группы для детей с аутизмом, была выбрано помещение на 

первом этаже вдалеке от других групп, т.к. детям нужна тишина и отсутствие 

раздражающих факторов. Большое внимание уделили цвету стен, постельного 

белья, полотенец, мебели. Мы выбрали нежные, легкие тона, в которых 

преобладают оттенки основных цветов: салатовый, персиковый, бледно-

желтый, голубой. 

 Вся среда в группе структурирована, упорядочена и умеренна. 

Пространство разделено на несколько зон: игровая зона, зона для 

индивидуальных занятий, зона для отдыха и релаксации, обеденная зона.  

Рядом с помещением группы находится туалет, спальная комната, зона 

для работы специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Двери в 

группе прозрачные, что позволяет с одной стороны ребенку привыкнуть ко 

всем помещениям группы, а с другой, проконтролировать ребенка, помочь 

ему. 

Все помещения в группе обозначены информационными табличками, 

на которых изображен медвежонок. В спальне он спит, в умывальной комнате 

умывается, в приемной его можно одеть, т.к. он магнитный, а вся одежда 

подобрана по сезонам и является съемной. Это позволяет ребенку не только 

ориентироваться в пространстве, но и помогает выполнять необходимые 
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действия по алгоритму. 

Все игрушки в группе располагаются на стеллажах в непрозрачных 

контейнерах. Они обозначены визуальными подсказками и всегда находятся 

на своих местах. Стеллажи расположены по периметру групповой комнаты, в 

середине находится мягкая зона с мягким полом, сухим бассейном, мягкими 

камнями.  

Дети с расстройство аутистического спектра используют различные 

виды аутостимуляции: тактильные, вестибулярные, вкусовые, визуальные и 

слуховые. 

Для «погашения» двигательной аутостимуляции в группе есть качели 

«Бочка совы», «Яйцо совы», на участке – гамак, которые помогают снять 

напряжение без вреда для здоровья. Различные утяжелители: «Одеяло Совы», 

жилеты, подушки позволяют удовлетворить потребность детей в глубоком 

давлении.  

Массажеры, подушка и обруч с вибрацией стимулируют осязательное 

восприятие, оказывают на ребенка расслабляющее действие.  

Различные балансиры воздействуют на мозжечок, что способствует 

развитию координации движений, памяти, речи и равновесия. 

Чтобы снизить зрительную аутостимуляцию, мы используем игрушки с 

вращающимися световыми лампочками, фонарики, световой шар, 

калейдоскопы и др. 

Разнообразные музыкальные игрушки позволяют детям уменьшить 

слуховую аутостимуляцию.  

Насыщение образовательной среды происходит в основном 

натуральными материалами, так как у дошкольников с РАС есть склонность к 

обследованию предметов через рот и поеданию несъедобных предметов. Для 

восполнения аутостимуляций данного рода мы завели для каждого 

индивидуальную коробку с «Погрызушками», в которой находятся 
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обработанные игрушки и различного рода прорезыватели. 

Для снятия эмоционального напряжения ребенок может спрятаться в 

«Домике Тыквы», посидеть в кресле-мешке, полежать на мягких камнях, в 

сухом бассейне, проползти по «обнимательной машине».  

Воспитанники группы могут воспользоваться противошумными 

наушниками, которые защищают ребенка от слуховых раздражителей, 

игрушками с сыпучим наполнением, очками со светофильтрами. 

Для включения ребенка в деятельность в группе применяется 

визуализация режима дня, которая создаёт ощущение психологического 

комфорта и стабильности.  

В группе работает «коммуникативная доска», на которой у каждого 

ребенка составлено своё расписание. Для этого мы используем карточки, 

отражающие различные виды деятельности детей в течение дня.  

Карточки используются во время всего пребывания ребенка в детском 

саду: во время одевания, раздевания, умывания, занятий.  

На столах для индивидуальной работы расположена липкая лента, на 

которой располагаются фотографии ребенка, педагога, карточка с 

изображением деятельности, которую необходимо выполнить ребенку, схема 

выполнения и поощрение, которое он получит при выполнении.  

На столе два контейнера, в одном все необходимое для деятельности, 

второй пустой, в него убирается всё после выполнения задания. Когда первый 

контейнер пуст, ребенок получает своё поощрение: мыльные пузыри, 

песочные часы, любимую картинку и т.д. 

 

 Технологии и методики коррекции. 

За основу в своей работе мы взяли эмоционально - уравновешенный 

подход, предложенный О.Б. Никольской, в процессе которого работа по 

коррекции происходит только на положительных и эмоционально значимых 
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для ребенка реакциях.  

Ситуативное обучение, которое очень актуально в момент пока дети не 

садятся за стол, и решение коррекционно-педагогических задач решается в 

момент самостоятельной деятельности ребенка и его увлеченности 

желаемым предметом.  

Кроме того, для коррекции нежелательного поведения используются 

элементы прикладного анализа поведения. Для чего на каждого ребенка были 

заведены карты по отслеживанию положительных и отрицательных реакции и 

собственно функции конкретного поведения в определенный момент 

времени. 

Большую работу провели по выявлению пристрастий ребенка, с целью 

подбора для него подкреплений. 

В настоящее время в группе созданы условия, способствующие 

развитию и воспитанию каждого ребенка. Опыт нашей работы невелик, но он 

дал большие результаты. Все дети обходятся без памперсов, ложатся спать, 

садятся за стол, вступают во взаимодействие с педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Петушок» 
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Создание условий для психоэмоционального благополучия детей с 

церебральным параличом в условиях группы 

Одной из основных задач ФГОС является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе и эмоционального 

благополучия. Для родителей ребенка с церебральным параличом детский 

сад является местом, где их ребенок может полноценно развиваться, 

адаптироваться, т.к. построение коррекционно-развивающей программы в 

детском саду обеспечивает его социализацию. 

Целью моей работы стало создание системы воспитательной работы в 

процессе проведения непосредственной образовательной деятельности с 

детьми с церебральным параличом в условиях группы детского сада.   

По государственной программе «Доступная среда» в нашем детском 

саду созданы условия для детей с церебральным параличом. Данная 

категория детей имеет соматические и психофизиологические нарушения. 

Дети имеют повреждения центральной и периферической нервной системы. 

Основной сложностью в реализации образовательного процесса и воспитания 

является недостаточность методического обеспечения. Передо мной встал 
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вопрос, какие формы, методы и приемы использовать при воспитательной 

работе в группе детей с различными стартовыми возможностями.  

В процессе адаптации дети с церебральным параличом требуют 

особого внимания. Ведь дети с двигательными нарушениями испытывают 

трудности в адаптации к условиям группы, так как у этих детей нарушения 

двигательной сферы сочетаются с недостатками речевого и познавательного 

развития. Дети группы сначала относились к ним настороженно, потом 

приняли непосредственное участие в создании психологического климата: 

подавали игрушки, книги, упавшие детали конструктора. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы 

воспитателя являются:  

1. развитие игровой деятельности;  

2. развитие речевого общения со сверстниками и взрослым; 

3. развитие навыков самообслуживания; 

4. развитие памяти, внимания и мышления 

Особое место в системе коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с церебральным параличом имеет социально-

коммуникативное развития. Важно развить у ребенка положительные 

самоощущения. С этой целью дети данной категории становятся центром 

хоровода на музыкальных занятиях, они вовлекаются в общие игры, в которых 

расширяются границы видения своих возможностей и расширяется их игровой 

опыт. Большую роль имеют игры на установление положительного 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Надо отметить, что дети с церебральным параличом имеют разную 

степень самостоятельности. Поэтому привлекаю других детей к помощи: 

подать салфетку, достать одежду, обувь из шкафа. 

Для формирования коммуникативных навыков опираясь на работы А.В. 

Мамаевой я выделила 5 направлений работы: 



 
44 Муниципальная педагогическая конференция 2021 - 2022 

1. развитие моторных механизмов речи; 

2. формирование когнитивно-поведенческих предпосылок коммуникативной 

деятельности; 

3. развитие умения декодирования информацию; 

4. формирование вербальных и невербальных средств коммуникации; 

5. развитие умения применять средства коммуникации в процессе общения. 

У двух воспитанников моей группы практически отсутствует речь, 

скуден словарный запас. Это привело меня к необходимости взаимодействия 

воспитанников группы для пополнения словарного запаса детей и обогащения 

представления об окружающем мире. Дети с удовольствием играют в игру 

«Эхо», подражают речи сверстников. В свободной деятельности вовлекаются 

в совместные дидактические игры. Все это приводит к образованию условно-

рефлекторных ассоциаций, так как ребенок получает похвалу за каждое свое 

минимальное достижение или ободрение в случае неудачи. По истечении 

небольшого времени уже можно сделать вывод, что у одного из детей речь 

активизировалась, пополнился словарный запас, у другого прогресс менее 

заметен в силу возраста, но проявляется интерес к взаимодействию со 

сверстниками.  

Для одного из наших воспитанников очень важно подготовиться к 

школе, так как на следующий год он идет в первый класс. Ведь отсутствие 

элементарных умений затруднит его переход в школу, а это вызовет 

тревожность и нарушит процесс обучения в целом. 

Умение кодировать и декодировать информацию очень важно для 

развития логического мышления и внимания. На этапе дошкольного детства 

закладываются основы данного навыка. Дети с нарушением движения в 

группе имеют возможность при взаимодействии со сверстниками сначала 

наблюдать за их играми, затем с помощью детей и педагогов принимать в них 

участие, а затем и самостоятельно играть в них. 
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Развитие вербальных способов общение достигается с накоплением 

словарного запаса, но невербальные способы общения детям доступны уже 

сейчас. Дети научились понимать друг друга, воспринимать просьбы о 

помощи, слова благодарности и приветствия.  

Данный этап нам пока не доступен, но в речи одного из детей все чаще 

слышаться вопросы к сверстникам и взрослым. Один ребенок, ранее 

посещавший детский сад уже охотно коммуницирует в коллективе детей, 

невзирая на разницу в возрасте. Охотно идет на диалог с взрослыми, отвечает 

пока односложно, но предпосылки к развитию речи имеются. 

Одной из целей и задач дошкольного воспитания является личностно-

ориентированная модель взаимодействия педагога с детьми и направлена на 

развитие индивидуальных способностей каждого ребенка.  

Воспитательная работа с детьми группы подразумевает работу: 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную. Индивидуальная работа 

организована по всем 5 образовательным областям и проводится не только 

воспитателем, но и специалистами группы. На них ребенок учится проявлять 

самостоятельность, просить о помощи, развивает умения и навыки общения с 

взрослыми. Подгрупповая работа организована в самостоятельной 

деятельности в утренние и вечерние часы, где ребенок учится 

взаимодействовать со сверстниками, перенося свои умения, полученные на 

индивидуальных занятиях в игровую деятельность. Так же дети привлекаются 

на подгрупповые занятия по рисованию, лепке и аппликации, где 

взаимодействуют со сверстниками при изготовлении коллективных работ.  

Я строю свою работы с точки зрения индивидуального подхода, к 

каждому ребенку прививая им: уважительное отношение друг к другу, 

способность прийти на помощь при необходимости. Особую часть работы 

занимает воспитательный процесс при проведение непосредственной 

образовательной деятельности. При организации работы я продумываю 
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содержание НОД с учетом возможностей детей, реализую работы с 

использованием различных методов и приемов. На столы детей с 

церебральным параличом наклеивается липкая лента, весь раздаточный 

материал также оборудован такой лентой. Это способствует тому, что карточки 

не скользят, не падают, и ребенок самостоятельно работает с ними, что также 

способствует повышению уровня самооценки. Раздаточный материал может 

отличаться по размеру, это зависит от возможностей ребенка.  

Но иногда дошкольнику с нарушением движения требуется 

практическая помощь в выполнение заданий, а иногда и просто слова 

поддержки и ободрения. Я мотивирую детей приходить на помощь детям с 

церебральным параличом. Тогда, сидящий рядом ребенок помогает: 

подержит трафарет при рисовании, обводке; поможет разложить элементы 

аппликации, перевернуть их при наклеивании. 

Образовательная деятельность проходит не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и в режимных моментах 

в утренние и вечерние часы, на прогулке.  Данный процесс можно 

рассматривать с двух сторон: 

1. Воспитание в сверстниках принятия детей с нарушениями движения. 

2. Воспитание в детях с нарушение движения уверенности в своих силах. 

Воспитанники группы, не имеющие проблем с нарушением опорно-

двигательного аппарата, за прошедшее время адаптировались к детям данной 

категории. Охотно приходят им на помощь.  

В течение дня помогают готовить рабочее место, помогают при 

самообслуживании, накрывают на стол для приема пищи, охотно привлекают 

их в игру. В последнее время пропала настороженность в отношении с ними. 

Дети не делают различий между воспитанниками группы.  

Воспитанники группы охотно приходят на помощь данной категории 

детей, оказывают помощь в перемещении по группе и организации рабочего 
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пространства. Фронтальная работа организуется на музыкальных и 

физкультурных занятиях, где дети в силу своих возможностей принимают 

участие в оркестрах, хороводах; физическое развитие детей с нарушением 

движения не позволяет организовать полноценное занятие, но дети 

перебрасывают мяч друг другу, в кольцо, корзину.  

Все это способствует сближению детей в группе со взрослыми и друг с 

другом, создает положительную эмоциональную атмосферу, ощущение 

психологической безопасности, доверия и комфорта. Опыт адресован 

воспитателям, осуществляющим инклюзивное образование. 

Открытие Центра психологической, медицинской и социальной помощи на базе 

МБДОУ «Детский сад № 1» 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 12» 
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 Зудина Елена Борисовна, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие семьи и ДОУ в духовно - нравственном воспитании 

дошкольников 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о добре, о милосердии, 

гражданственности и патриотизме.  

Задачи духовно-нравственного воспитания, находят развитие в 

государственных нормативных документах: Федеральном законе «Об 

образовании в РФ», Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования».  

Одна из задач ФГОС ДО – объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Проблема нравственного воспитания остаётся сегодня очень 
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актуальной. 

Актуальность обусловлена тем, что семья является традиционно 

главным институтом воспитания. То, что ребёнок в детские годы приобретает 

в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как 

института воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на 

личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. В 

ней закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже 

более чем наполовину сформирован как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность 

ребёнка состоит в том, что никто кроме самых близких для него в семье людей 

– матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребёнку 

лучше, не любит его так и не заботится столько о нём. 

И вместе с тем, никакой другой социальный институт не может 

потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 

сделать семья. 

Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении 

личности. Исследования отечественных ученых в области педагогики и 

психологии свидетельствуют о формировании основных моральных качеств 

личности именно в эти годы. Этому способствует высокая детская 

восприимчивость и внушаемость. Поэтому педагоги подчеркивают особую 

роль семьи в нравственном воспитании и развитии ребёнка. Семья является 

первой социальной ячейкой, которая оказывает сильное воздействие на 

формирующуюся личность. Её воздействие длительно и постоянно. Усваивая 

нормы поведения и отношения родителей, ребёнок многое перенимает у них, 

соответственно ведет себя с близкими людьми и за пределами семьи 

Содержанием нравственного воспитания является формирование 
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таких нравственных качеств дошкольника, как: уважение к старшим, 

дружеские отношения со сверстниками, умение соответственно отзываться на 

горе и радость других людей, добиваться действенного проявления гуманных 

чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание начал 

ответственности. 

Этой проблемой мы занимаемся не первый год. Началом работы стало 

изучение результатов анкетирования семей воспитанников. Родители 

недооценивают значимость приобщения детей к народной культуре. 40% из 

всех опрошенных считают, что в современном мире ребёнок должен больше 

времени уделять компьютеру, изучению иностранных языков.  

Педагогические наблюдения, анализ взаимодействия с детьми показал, что у 

воспитанников тоже отсутствуют целостные представления о патриотизме, об 

истории и культуре родного края, месте, где они живут и об их ближайшем 

окружении. 

По результатам проведённых исследований с детьми и родителями, 

возникла необходимость в разработке системы взаимодействия дошкольного 

учреждения с детьми и их родителями по использованию культурного 

наследия русского народа, как эффективного средства по воспитанию духовно 

- нравственных качеств личности дошкольников.  В качестве методического 

пособия мы взяли Программу «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» , авторы О.Л. Князева и М.Д. Маханева.    

Необходимым условием для духовно-нравственного воспитания детей 

является создание предметно-развивающей среды. Цель ее создания - 

приобщение детей к духовно-нравственным ценностям, активизация 

позитивных, гармоничных, отношений ребёнка к социальному миру взрослых 

и сверстников, к окружающей среде, формирование гражданского 

самосознания, любви к Родине и русскому народу.   Здесь и русская изба, где 

дети знакомятся с русским народным бытом, с предметами старины: русская 
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печка, с настоящим ухватом, заслонкой, расписанные рушники, тканые 

половики. Надев русские народные костюмы, и обыгрывая ту     обстановку в 

которой они находятся, дети словно   становятся частичкой исторического 

прошлого.   

Родителями воспитанников созданы в группе макеты русской избы, где 

размещены предметы, наиболее часто упоминаемые в русских сказках (лапти, 

горки, печь и т.д.) и отражающие особенности русского быта (стол, лавки, 

люлька), макет деревенского подворья. Дети по желанию могут рассматривать 

экспонаты, обсуждать их особенности, задавать вопросы воспитателю, 

использовать некоторые экспонаты для режиссерских игр. 

Воспитанники активно принимают участие в пополнении мини – музея 

колокольчиков и народной игрушки. Привозят их со всех уголков нашей 

страны и даже из-за рубежных стран. 

Произведения устного народного творчества не только формируют 

любовь к традициям своего народа, но и способствует развитию личности в 

духе патриотизма.  В группах подобрана литература по фольклору – сказки, 

песенки, былины, предания. Оформлена картотека пословиц, поговорок о 

семье, дружбе, добре и зле, труде, Родине, смелости, отваге. 

Для формирования представлений о семье, членах семьи, семейных и 

родственных отношениях, профессиях, культурных и национальных традициях 

семьи подобраны дидактические игры, иллюстрации, оформлены 

тематические папки, изображающие семью, оформляем семейные 

фотоальбомы, составляем «Генеалогическое древо». 

В соответствующей развивающей среде дети будут жить в уютном мире 

тепла и доброты, в мире духовности и фантазии. Ведь всё лучшее, что начнёт 

формироваться в детском саду, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни и 

окажет исключительное влияние на последующее развитие и духовно-

нравственные достижения человека. 
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Работа по духовно – нравственному воспитанию велась в трех 

направлениях: с педагогами, детьми и родителями. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации на базе НИРО, 

Нижегородской духовной семинарии, приняли участие в международных 

образовательных рождественских чтениях. Принимают участие в конкурсах 

методических материалов по духовно-нравственному воспитанию детей. Это 

«Лествица: ступеньки к красоте души», в епархиальных конкурсах «Свет 

рождественской звезды, «Сохраняя образ мироносиц». 

Работа с воспитанниками представлена следующим формами работы: 

работа с народным календарем; предпраздничные посиделки, праздники; 

познавательные беседы; комплексная непосредственно образовательная 

деятельность; чтение художественной литературы, произведений устного 

народного творчества; игровая деятельность детей. Праздники Покров», затем 

– «Новый год и Рождество», Масленица», «Встреча птиц», «Пасха», «Троица» 

являются как бы итогом работы по определённой теме. Здесь дети 

демонстрируют то, чему научились, что нового узнали. К празднику готовится 

театрализованная постановка, приглашаются родители, которые становятся не 

просто наблюдателями, а непосредственными участниками праздника. 

Вместе с детьми они водят хороводы, играют на народных инструментах, 

делают костюмы.  

Проводимая работа помогает наладить тесный контакт с семьями 

воспитанников, организовывать работу по укреплению духовного, 

психического и физического здоровья семьи, найти пути оптимизации 

педагогического взаимодействия детского сада и семьи. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка» 
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 Литвинюк Наталия 

Владимировна, 

учитель - логопед 

 

 

 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и родителей как одно из условий 

успешной коррекционной работы в группе для детей с нарушениями 

речи 

Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых 

нарушений у детей является тесное взаимодействие логопеда и родителей. 

Малая осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции речи, 

недооценка ими раннего выявления речевых дефектов и своевременного 

воздействия на них говорят о необходимости совместной работы на всех 

этапах коррекции. Поэтому в своей работе уделяю большое внимание 

сотрудничеству с родителями. Во-первых, родительское мнение наиболее 

авторитетно для ребенка. Во-вторых, только у родителей есть возможность 

ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим ребенком. Поэтому важно 

сознательное участие в этом процессе родителей! 

Исходя из этого, я определила цель взаимодействия - формирование 

активной позиции родителей, привлечение их внимания к процессу 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими речевые 
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нарушения. 

Задачи, которые я ставлю, работая с родителями в течение учебного 

года: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника. 

2. Повысить грамотность родителей в области коррекционной педагогики. 

3. Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания. 

Чтобы коррекционное воздействие было эффективным, стараюсь 

изучить особенности каждой семьи. Для этого использую такие методы как 

анкетирование, наблюдение за ребёнком, индивидуальные беседы с детьми 

и родителями. 

Часто родители не имеют представления о том, какую огромную работу 

проводит логопед, какие задачи воспитательного и образовательного 

процесса он решает. Поэтому использую разные формы взаимодействия с 

семьёй. 

На индивидуальных и групповых консультациях каждого из родителей 

нацеливаю на систематическую, длительную работу с ребенком. Напоминаю, 

что четкая и правильная речь нужна ребенку на протяжении всей его жизни, а 

скорректировать недостатки предпочтительнее в детском возрасте – всему 

свое время. 

На собраниях, семинарах-практикумах родителям показываю 

логопедические приемы /артикуляционная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика и др./, максимально понятные для 

последующего воспроизведения. На этапе автоматизации звуков особое 

внимание родителей обращаю на необходимость постоянного контроля над 

поставленными звуками, т.к. тонус артикуляционной мускулатуры все еще 

ослаблен, и «сломать» старый стереотип бывает очень трудно.   

На публичных отчётах рассказываю о некоторых этапах моей работы. 

Фрагмент одного такого выступления я хочу представить вашему вниманию.   



 
55 Педагог и инновации: идеи, опыт, практика. Современные приоритеты воспитания 

Ведение индивидуальных логопедических тетрадей помогает видеть 

систему логопедического воздействия.  

День открытых дверей даёт возможность родителям видеть работу всех 

педагогов ДОУ, в т.ч. и логопеда. 

Каждую неделю оформляю логопедический уголок по лексической теме. 

Готовлю буклеты, папки-передвижки. 

Для современных родителей удобно размещать логопедический 

материал на сайте, который я создала, а также в группе Viber. Родители имеют 

возможность задавать вопросы и быстро получать ответы. 

Очень нравится мне совместно с родителями готовить разнообразные 

творческие проекты. На некоторых из них я хочу остановиться подробно. 

Проект «Буква Р. Звуки Р-Рь» направлен на автоматизацию поставленных 

звуков Р-Рь и представляет систему работы в семье. Родителям были 

предложены варианты упражнений,  которые можно использовать при 

введении звуков  в речь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При записи аудиофайла для проекта (стихотворения по ролям) девочка 

очень старалась проговаривать все звуки правильно, интонационно 
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оформлять речь.  

Проект «Путешествие в город букв и звуков» направлен на 

дифференциацию понятий «буква-звук». Родители совместно с ребёнком 

показали, как можно играть дома, чтобы закреплять знания, полученные на 

занятии. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Я уже много лет использую сказкотерапию. Хочу показать творческий 

проект «Играем в сказку», который представлен в виде фотоколлажа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Я рассказала об индивидуальных проектах, а теперь хочу представить 

групповой проект «В мире сказок».  Родителям было предложено изготовить 
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поделку, лэпбук, игру с использованием любого сказочного героя, а потом в 

интересной форме представить своё творчество. Очень приятно, что все 

родители группы приняли участие в этом проекте. Уже не первый год родители 

помогают мне создавать авторские коллажи по автоматизации звуков. Эти 

коллажи очень нравятся детям. Мы придумываем разные истории, 

автоматизируя звуки в игровой форме. 

Развитие связной речи имеет большое значение для каждого, поэтому в 

прошлом учебном году я запланировала долгосрочный творческий проект на 

тему «Времена года».  Дети вместе с родителями готовили фотоколлажи на 

заданную тему, а потом на празднике рассказывали сверстникам о своих 

открытиях и развлечениях. 

Интересно проходят и мероприятия с родителями. Например, 

логопедическое развлечение «По дорогам сказок» было представлено в 

репортаже Богородск ТВ.  

Семья и образовательное учреждение – два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Таким образом, правильно организованная система взаимодействия 

логопеда с родителями, позволяет им стать более компетентными в вопросах 

развития речи, осознанно и действенно участвовать в процессе коррекции 

речи детей и их воспитании. 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Ласточка» 
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 Белова Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитательный потенциал семьи. Организация взаимодействия с 

родителями/законными представителями. 

Актуальность проблемы взаимодействия детского сада и семьи на  

современном этапе  развитии общества очевидна. Хорошо известно, что семья 

и детский сад составляют для ребенка основную воспитательно-

образовательную среду -  это его образовательное пространство.   

Семья и дошкольное учреждение по-своему передают детям свой  

социальный опыт. Только в сочетании друг с другом они создадут ребенку 

условия для вхождения в большой мир.  

Лишь эффективно организованное сотрудничество может дать импульс 

для построения взаимодействия с семьей на новой основе, предполагающей 

не только совместное участие в воспитании ребенка но и осознание общих 

целей, доверительное отношение стремление к взаимопониманию.  

Сотрудничество- общение на «равных», где никому не принадлежит 

привилегия контролировать и указывать. Взаимодействие представляет собой 

способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с 

помощью общения. Работа ДОУ не стоит на месте. Детские сады стремятся 
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создать такие условия, чтоб у всех участников педагогического процесса 

возникала личная готовность открыть самого себя в той или иной 

деятельности, мероприятии.  

Чтоб детский сад стал открытой системой. родители и педагоги 

стараются строить свои отношения на психологии доверия. Родители должны 

быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. В свою очередь, 

педагог вырабатывает у себя умение видеть в ребенке только положительные 

черты. В настоящее время педагоги должны выступать не только как 

воспитатели, но и как партнеры родителей по воспитанию дошкольников.  

Особенно актуальной становится проблема вовлечения родителей в 

планирование и организацию обучения, в процесс оценивания и 

прогнозирования развития своих детей. Современным родителям приходится 

нелегко из-за нехватки времени, занятости либо некомпетентности в целях 

донесения знаний и умений до ребенка.   

Для того, чтоб родители стали активными помощниками воспитателей, 

необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Работа с семьей является 

сложной задачей. как в организационном, так и в психолого-педагогическом 

плане.  

Для успешного сотрудничества и взаимодействия с семьями 

воспитанников разрабатывается план работы с родителями, где 

расписываются совместные мероприятия педагога и родителей. Главное, 

вовлечь семьи детей в педагогическую деятельность, заинтересовать, дать 

понять, что участие в жизни детского сада- это важно, в первую очередь, для 

самого ребенка. 

В своей работе я решаю следующие задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимной 

поддержки; 
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 объединить общие усилия для воспитания и развития детей. 

Содержание работы с родителями реализую через разнообразные 

формы: традиционные и нетрадиционные. Главное -донести до родителей 

знания по вопросам воспитания и обучения своих детей. Одной из основных 

форм работы с родителями является родительские собрания. До пандемии 

родительские собрания я проводила в форме дискуссий, мастер-классов, 

анкетирования. С 2019 года родительские собрания проводятся дистанционно 

на платформе ZOOM. Где я также стараюсь донести до них важность участия в 

педагогическом процессе. В социальной сети Вайбер у нас есть группа 

«Улыбка», там размещается вся информация и материалы для родителей. В 

группе ВК родители могут понаблюдать за деятельностью детей в детском 

саду. Совместно с родителями и детьми занимаемся проектной 

деятельностью и творческими работами.  

        Нами разработаны и реализованы проекты по пожарной безопасности, 

такие, как «Пожароопасные предметы».  В данном проекте родители вместе с 

детьми показывают, какие предметы есть в доме; как правильно и безопасно 

ими пользоваться, какими пожароопасными предметами нельзя пользоваться 

без взрослых. «Эвакуация из дома» Проект разработан взрослыми и детьми и 

указывает, как правильно эвакуироваться в случае пожара; показывает план 

эвакуации и как действовать при возникновении пожароопасной ситуации. 

 Проект «Где живет электричество». Проект разработан родителями и детьми 

с целью закрепления знаний о том, как возникло электричество, и какие 

последствия из-за небрежного отношения с огнем. Проект «Электроприборы в 

доме» -данный проект показывает, какие электроприборы в доме бывают и 

как правильно и безопасно ими пользоваться. Проекты являются дополнением 

для формирования у детей дошкольного возраста навыков пожарной 

безопасности. Созданы творческие работы семьями воспитанников: 

«Лекарственные травы» - творческая работа закрепляет у детей знания о 
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лекарственных травах, «Птицы: перелетные и зимующие» - показывает, на 

какие группы делятся птицы и благодаря совместной работе расширяет 

кругозор детей. «Посуда» - данная творческая работа ведет к взаимодействию 

семей и педагогов и расширяет кругозор детей. Родители при создании 

творческих работ также получают дополнительные знания в той или иной 

деятельности; при нахождении материала по данной теме у них появляется 

возможность донести ребенку информацию. они объясняют детям на основе 

беседы с показом иллюстраций. 

Благодаря совместному созданию проектов и творческих работ, у детей 

расширяется кругозор, развивается познавательная активность и мышление. 

Проводятся анкетирования родителей с целью узнать психологические 

и индивидуальные особенности детей. их привычки. В анкете родители 

указывают, сколько времени они уделяют ребенку и какие игры проводятся 

дома; какие успехи в области знаний у детей. 

Важно найти подход не только к детям, но и к их родителям. Донести 

до них важность участия в жизни детского сада и группы. Только вместе мы 

сможем решить поставленные перед нами задачи воспитательно-

образовательной деятельности их детей. Я добиваюсь взаимодействия с 

родителями на основе просьб, разъяснений. Привожу примеры, чем мы 

занимались в течение дня, хвалю ребенка, показываю его достижения, 

разъясняю ту или иную ситуацию, связанную с детьми. В процессе разговора 

просто объясняю родителям необходимость их взаимодействия. Родители 

активно участвуют в пополнении центров в групповой комнате.  

С помощью семей воспитанников было изготовлено много настольно-

печатных. дидактических игр по пожарной безопасности: «Огонь добрый, 

огонь злой» -родители находили наглядный материал для игр и участвовали в 

распечатке материала; игра –пазл «Пожарная машина» и «Что нужно для 

тушения пожара» - был подобран красочный познавательный материал.  
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изготовлен семьями воспитанников макет пожарной машины. огнетушителя, 

леса- для развития познавательной активности детей. 

Родители совместно с детьми изготовили макеты в центр социально-

коммуникативного развития для изучения правил дорожного движения   

макет светофора, макет на флисе с элементами светоотражателей. 

Центр музыкального творчества пополнился новыми атрибутами: 

изготовили музыкальное дерево с птицами для изучения и закрепления 

высокой и низкой тональности в музыке. Создан вязаный театр «Теремок» - 

для развития театральных способностей у детей. Созданы игры в центр 

речевого развития: «Четвертый лишний» -тренируется внимание, развивается 

память, логика и сообразительность детей; изготовление сюжетных картин, 

которые способствуют рассказыванию по картинам. 

Пополняется центр познавательного развития: альбомы по временам 

года - родители активно участвуют в распечатке материала. Физкультурный 

центр пополнился атрибутами и мешочками с песком для метания в цель, 

ленточками на колечках, султанчиками для развития двигательной 

активности: быстроты, ловкости и ориентировки в пространстве. Создана 

картотека народных игр. 

Также родители активно участвуют в изготовлении лэпбук для детей: 

Лэпбук для художественно-эстетического развития; в центр рисования – 

«Дымковская игрушка» - для закрепления элементов росписи и развития 

воображения Лэпбук в центр музыкального развития, познавательного 

развития: - «Птицы» и «Насекомые» и для физического развития, в помощь с 

их стороны входит распечатка материала по заданной теме, и само создание 

лэпбука. Семьи воспитанников взаимодействуют и с детьми, и с 

воспитателями, тем самым имеют представление о воспитательной работе с 

детьми. Родители активно участвуют в выставках на тему «Пожарная 

безопасность» - изготовление макетов, рисунки детей совместно с 
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родителями; «Правила дорожного движения» - изготовление макетов и 

рисунки родителей с детьми; «Осенние дары природы» - изготовление 

поделок из природного материала; «День Матери» - рисунки детей с 

родителями;  « Мастерская Деда Мороза»-изготовление поделок на тему» 

Сказочная зима»; « Птичья столовая»- изготовление кормушек для птиц на 

участок детского сада;. «Пасха красна» - рисунки родителей и детей; 

«Неопалимая купина» - поделки по пожарной безопасности - где совместно с 

ребенком они изготавливают поделки на ту или иную тему, занимаются 

художественным творчеством: рисуют рисунки в традиционной и 

нетрадиционной технике, создают аппликации, Тем самым происходит 

взаимодействие между членами семьи, воспитывается любовь родителей и 

детей. Родители очень творчески подходят к выполнению работ. По итогам 

конкурса всегда получают грамоты и дипломы за призовые места и 

благодарственные письма за участие. 

Совместная деятельность родителей и детей осуществляется в 

международных конкурсах, акциях, таких, как челленджи - «Ребенок в 

автокресле» - для закрепления правил дорожного движения. Акция 

«Засветись» - изготовление светоотражателей всей семьей. Для закрепления 

правил дорожного движения. Сближению родителей, детей и воспитателей 

способствует использование такой формы работы, как участие родителей в 

акциях: «Чистый участок» -родители приходят на помощь в сгребании осенней 

листвы, «Подари книгу детскому саду» - оказывают посильную помощь 

детскому саду, дарят художественную литературу,  

«Красивая раздевалка» - где родители участвуют в покраске стен для новых 

стендов. 

Наиболее важным в работе с родителями является оформление 

наглядного материала для родителей. Изготовление буклетов. Меняются 

папки-передвижки с информацией, которую родители изучают. 



 
64 Муниципальная педагогическая конференция 2021 - 2022 

Вся информация по деятельности дошкольного учреждения и группы в 

частности выставляется на стенды в раздевальную комнату. где родители 

могут ознакомиться и задать вопросы по данной теме. 

Также в моей работе присутствуют индивидуальные консультации по 

психолого-педагогической деятельности ребенка. во время которой родители 

могут задать вопрос педагогу и проконсультироваться по поводу своих детей. 

Это помогает сблизиться воспитателя и родителей по вопросам обучения и 

воспитания своего ребенка. 

Совместная деятельность сблизила меня и родителей, родителей и 

детей. Атмосфера доброжелательности стала характерной и для других дел в 

группе. Всей работой я доказываю родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в образовательном 

процессе необходимо для развития их ребенка.  

Таким образом, можно сказать, что тесное сотрудничество и 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников имеет большое значение в воспитании разносторонне 

развитых, физически и психически здоровых детей. Я не останавливаюсь на 

достигнутом, продолжаю искать новые пути сотрудничества с родителями. 

Ведь у нас с ними одна цель -вырастить будущих созидателей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 19 «Теремок»  
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Нетрадиционная форма взаимодействия детского сада и семьи в 

вопросах воспитания и развития детей раннего возраста 

Древняя притча о воспитании гласит: «Мать спросила, когда лучше 

начинать воспитание дочери. 

- Сколько ей лет? – спросил Мастер. 

- Пять. 

- Пять лет! Беги скорее домой! Ты уже на пять лет опоздала». 

Действительно, ни у кого не вызывает сомнений, что начинать 

воспитание малыша нужно как можно раньше. «...При наличии 

соответствующих педагогических условий наиболее легко развиваются 

определенные психические процессы и качества, которые очень трудно 

сформировать на более поздних возрастных этапах» (Л. С. Выготский).  

Личность ребёнка формируется в период раннего детства: ребёнок 

учится проявлять эмоции, реагировать на окружающих, устанавливать 

различные взаимоотношения со взрослыми.  Уверенность в себе, знание, что 

ты любим, чувство собственного достоинства, поведение в стрессовых 

ситуациях – всё это восходит к самому раннему детству, к отношениям малыша 

с родителями. Родители – первые педагоги. В «Законе об образовании» №273-
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ФЗ ст. 44 прописано, что основная роль родителей заключается в реализации 

преимущественного права на обучение и воспитание ребёнка, в то время как 

педагоги оказывают помощь родителям в воспитании детей.  

На современном этапе семья переживает экономические и духовные 

трудности, не все родители имеют достаточный уровень общей культуры и 

педагогические знания, необходимые для воспитания ребёнка. Кроме того, 

педагоги отмечают отсутствие опыта у родителей, неумение адекватно 

реагировать на поведение ребёнка. Молодые родители не знают возрастных 

особенностей детей и, сталкиваясь с проблемой, чаще всего руководствуются 

советами друзей, родственников. 

 Исходя из выше сказанного, считаем, что основной задачей педагогов, 

работающих с детьми раннего возраста является повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей через 

нетрадиционные формы взаимодействия. 

Как одна из нетрадиционных форм в нашем детском саду создан 

семейный клуб для родителей детей раннего возраста «Материнская школа». 

Цель работы клуба – показать родителям, что основы воспитания ребёнка 

раннего возраста следуют из особенностей его психики и, выстраивая 

взаимоотношения с малышом, взрослым необходимо знать его возрастные 

особенности. 

Занятия в «Материнской школе» проходят в два этапа. 

I этап – занятие педагога-психолога с родителями в форме тренингов, 

семинаров-практикумов, консультаций в соответствии с тематическим 

планом. 

Каждая встреча посвящена работе над определенной проблемой и 

состоит из нескольких этапов: 

 Приветствие. Цел этапа – сплочение группы, создание рабочей атмосферы и 

благоприятного психологического климата. 
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 Основная часть включает в практическую работу (дискуссии, разыгрывание 

ролевых ситуаций, игровые упражнения), во время которой отрабатываются 

конкретные навыки взаимодействия с детьми. Практической части всегда 

предшествует ознакомление с теоретическим материалом (консультация, 

демонстрация презентации, видеофильма, например, «Как мы живём в 

детском саду»). 

 Поведение итогов, рефлексия. 

II этап– совместное занятие родителей с детьми. 

Задачи этапа: сформировать у родителей практические способы 

взаимодействия с ребёнком; обучение родителей позитивным формам 

общения с детьми; обучение родителей практическим навыкам при 

совместной деятельности с детьми (лепка, рисование, разучивание песен, 

потешек, пальчиковой гимнастики…); снижение психоэмоционального 

напряжения детей и родителей. 

Содержание совместных занятий определяется тематическим планом 

занятий педагога-психолога с родителями и комплексно-тематическим 

планированием в группе раннего возраста. 

Эффективность реализации содержания совместных встреч 

определяется с помощью рефлексии каждого мероприятия, листов отзывов, 

анкетирования, бесед. Родители отмечают свою заинтересованность в 

активных формах сотрудничества с педагогами, считают практические формы 

работы привлекательными и значимыми для себя. Кроме того, об 

эффективности реализации занятий можно говорить по результатам 

численности посещения и активности родителей на встречах, уровня 

родительской удовлетворённости и эффективности используемых форм 

работы. 

Подводя итог, можно отметить, что работу с родителями в данном 

направлении считаем очень эффективной. Родители с удовольствием 
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посещают занятия, активно участвуют в дискуссиях, обсуждают и разыгрывают 

проблемные ситуации, находя из них выход. А самое главное – родители 

начинают осознавать потребности и желания ребёнка, понимают, что 

основным условием развития ребенка является его общение с близким 

взрослым. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская школа» 

 

 Тилина Ольга Юрьевна, 

учитель 

 

 

 

 

 
 

 

Познавательный Почемуч - канал как средство воспитания 

активной познавательной позиции 

«Медиапроект — это самостоятельно разработанный и изготовленный 

медиапродукт от идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или 

объективной новизной, выполненный под контролем преподавателя с 

использованием современных медиатехнологий». Никишин, И. В. 

Медиапроект: понятие, типы, жизненный цикл / И. В. Никишин. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 24 (262). Актуальность – 

медийные проекты могут корректировать или даже изменять жизнь, обладают 

высоким воспитательным эффектом.  
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Медийный проект – газета «Березовские побасенки». Школьная газета, 

только под другим названием существовала несколько лет до реализации 

проекта «Березовские побасенки». В течение одного года ее заменяло 

школьное издание на английском языке. 

Начало работы над проектом «Березовские побасенки» - 2019 год. Дата 

завершения – 2021г. Проект включал реализацию курса «Юный журналист» и 

издание газеты. База – основы журналистики и редакционное дело. 

Сразу стало понятно, что название «ПриШкольные странички» 

устарело. Был объявлен конкурс на лучшее название. Приз – само название. 

Выбрали «Берёзовские побасенки».  

Второе – формат. В старом издании – новости. Но новости быстро 

публикуются в соцсетях школы – с фотографиями и кратким комментарием. 

Колонку рядом с передовицей заменили на «Интересные факты», которые с 

этой передовицей перекликаются. Сделали газету тематической. Например, 

номер, посвященный первому полету человека в космос. Сохранили блиц-

опросы, шуточные советы, очерки об учителях. 

Проект был реализован. Газета выходила 2 года. В этом году мы от нее 

отказались. Социальные сети победили. У школы есть и ВК, и Инстаграм. В 

Инстаграме есть и баттл учителя литературы и истории, и шуточные опросы, и 

конкурсы, и челленджи. 

 В ВК – вся информация о будущих, настоящих и прошедших 

мероприятиях. Газета отстает на 2,3 недели.  Издание газеты, даже 

электронной, - дело трудоемкое. Написать пост, оформить по шаблону – 

дело15-20 минут. 

 И мы приняли решение о создании почемуч-канала «Две 

печеньки». Работа почемуч - канала «Две пеньки» направлена на 

популяризацию знаний естественно-научного и культурологического 

характера. 
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Идея – посиделки на кухне. Здесь встречаются ребята, которым 

интересны разные науки. И самое главное – ребята разного возраста.  

Часто участники передачи – это члены одной семьи – братья и сестры. 

Проект рассчитан на 3 года. Сюда войдут не только съемки, но и написание 

сценариев, монтаж, работа с актерами. Почемуч - канал должен стать основой 

семейного школьного клуба любителей науки. Приглашенные гости, чай с 

физиком, кофе с лириком, путешествия во времени, социальные практики, 

социальные партнеры. И главное – создание школы-социума. 

На сегодняшний день вышло 4 выпуска. Пятый на стадии съемок. 

Выпуск 1. «Геометрия футбольного мяча». Выпуск 2. «Ох уж эти яблочки». 

Выпуск 3. «Яблочные фокусы». Выпуск 4. «И снова о яблочках».  

Проблемы носят организационный характер. Идей хватает. Главная 

организационная проблема – это распространение контента. Как раз сейчас и 

обсуждаем ее решение. 

Безусловно, медийные проекты нужны. Но их формат – это мульти. А 

еще – соединение медиа и реальности. Воспитательный эффект газеты низкий, 

так как она имеет, в основном, информационный характер. Воспитательный 

эффект почемуч-канала высокий, так как задействовано большее количество 

людей, задействованы семьи, социальные партнеры, дети разного возраста. 

Вариативность форм большая, привлекаются выпускники. За нашим почемуч- 

каналом  - будущее «Березовской школы».  

 

 

 

 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская школа» 
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Духовно-нравственное развитие младших школьников с 

использованием развивающей среды школьного музея 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

в настоящее время является одним из приоритетных направлений 

образовательной системы, это отражено в законе об образовании, 

концепциях и стандартах. Задача учителей не стоять в стороне от всего 

происходящего, а помочь детям постигнуть суть нравственности, показать 

возможности совершенствования своего духовного начала, сформировать 

культурные и общечеловеческие ценности.  

Обращение к своим истокам сегодня является залогом развития 

и укрепления будущего, так как именно современные дети в большей степени 

подвержены негативным социальным влияниям, происходящим в нашем 

обществе. Приобщение к культурно-историческому наследию должно 

начинаться с познания своего края, малой родины. Источником «живой» 

культуры, в настоящее время выступает музей, в котором собраны подлинные 

предметы старины, коллекции, исторические документы, выстроены 

содержательные экспозиции, все это создает особую атмосферу погружения 

в прошлое, дает возможность изведать тайны своей земли, понять, 
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прочувствовать, пережить историю своего народа. Только человек, знающий 

свое прошлое, лучше ценит и настоящее. Музейная область является 

центральным звеном музейной педагогики, дисциплины, сформировавшейся 

на стыке психологии, педагогики и музееведения. 

В целях совершенствования процесса реализации духовно-

нравственного образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( далее –ФГОС НОО)  и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее- ФГОС 

ООО) в 4 классе ведется преподавание комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) для обучающихся 4-х 

классов и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) для обучающихся основного общего 

образования (далее – ООО). 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Духовно - нравственное направление внеурочной деятельности 

развивает духовно-нравственные ценности, формирует культуру поведения, 

личностный рост каждого обучающегося, проявляющийся в приобретении им 

социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений 

и в накоплении им опыта социально значимого действия.  

С учетом этих требований, самым благоприятным условием для 

духовно-нравственного воспитания младших школьников, по мнению 

администрации и педагогического коллектива МБОУ «Березовская школа», 

является создание образовательного пространства, которое позволяет 

воспитывать гражданскую идентичность обучающихся начальной школы, как 
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жителей Нижегородского края, Богородского района через изучение истории 

родной деревни, округа (района), региона. 

Именно эта идея легла в основу проекта, реализация которого началась 

в 2020-2021 учебном году на базе МБОУ «Березовская школа». Я являюсь 

активным участником проектной группы по реализации проекта «Азбука 

юного нижегородца». 

Нижегородский край- уникальный. Здесь сосредоточена одна треть 

всех народных промыслов России. Но, к сожалению, мы, жители 

Нижегородской области очень мало знаем о своём крае, его истории, 

достопримечательностях, промыслах. На первом этапе нашей проектной 

группой был проведен опрос в разных классах (с 1 по 6), проанализировав 

результаты, мы пришли к выводу, что кроме хохломской и городецкой росписи 

ребята практически ничего и не знают о промыслах Нижегородского края, 

поэтому и решили создать данный проект. 

Цель проекта: вовлечь 100% 1-4 и 5-6-х классов в реализацию 

программы внеурочной деятельности «Азбука юного нижегородца» на базе 

кабинета №25 (Кабинета искусств) 

Задачи проекта: 

1. Знакомство учителей 1-4 классов и классных руководителей 5,6-х 

классов с программой внеурочной деятельности «Азбука юного нижегородца» 

(далее- Программа) 

2. Создание на базе кабинета искусств(№25) развивающей среды, 

соответствующей содержанию Программы (музейного уголка «Азбука юного 

нижегородца»); 

3. Разработка системы образовательных мероприятий, в том числе 

проводимых на базе кабинета искусств с использованием созданной 

образовательной среды: 
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уроки в рамках изучения предметной области «Искусство», 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

занятия в рамках реализации Рабочей программы по реализации 

внеурочной деятельности «Азбука юного нижегородца»; 

мастер-классы; 

 экскурсии, проводимые обучающимися, а также виртуальные 

экскурсии по городам Нижегородской области; 

 экскурсионный туризм по изучению промыслов Нижегородского 

края; 

занятия по собиранию спилс-карты «Карта нижегородских промыслов 

и ремесел»; 

Направления работы проектной группы: 

1. Создание и оформление музейной экспозиции «Азбука юного 

нижегородца»; 

2. Разработка Рабочей программы по реализации внеурочной 

деятельности «Азбука юного нижегородца»; 

3. Разработка программы экскурсионных маршрутов по городам 

Нижегородской области по изучаемой теме; 

4. Изготовление спилс-карты «Карта нижегородских промыслов и 

ремесел»; 

5. Создание электронного ресурса «Азбука юного нижегородца» для 

работы с QR - кодом как средством формирования   умения учащихся 

самостоятельно добывать и анализировать информацию; 

6. Формирование лэпбука с материалами по реализации проекта; 

7. Проведение образовательных мероприятий, в том числе 

проводимых на базе кабинета искусств с использованием созданной 

образовательной среды на основе Рабочей программы по реализации 

внеурочной деятельности «Азбука юного нижегородца», мастер-классов и пр. 
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Первые результаты реализации проекта: мастер-классы, фото 

выставочных витрин, спилс-карта. 

Работа над проектами вызывает у детей большой творческий интерес. 

После уроков и на переменах обучающиеся собираются в кабинете для 

работы. Дети читают много дополнительной литературы по темам проектов, 

получают более широкие и глубокие знания. Для выполнения проектов 

приходится обратиться за консультацией к учителям истории, музыки, 

рисования, информатики, литературы. Учителя ненавязчиво осуществляют 

руководящую и направляющую функцию, участники проекта делают всё 

самостоятельно, постоянно делясь своими новыми идеями, выбирая лучший 

вариант. Приятно отметить, что родители не остаются в стороне, проявляют 

интерес к работе детей. Ребята учатся работать сообща, доверять друг другу, 

уважать интересы других, учитывать чужую точку зрения.  

Внедрение в образовательный процесс музейной педагогики в школе, 

позволяет воспитать патриота своей Родины, высоконравственного человека, 

обладающего внутренней и внешней культурой, имеющего потребность в 

самообразовании, постоянном самосовершенствовании, интеллектуального, 

умеющего жить в духе мира, соблюдения прав человека и демократии. 

Музей способствует воспитанию высококультурного человека, учит 

понимать значение человеческого наследия, позволяет через предметы 

прикоснуться к исторической эпохе. Сегодня воспитание подрастающего 

поколения стало главным социальным и государственным приоритетом, а 

главной тенденцией развития школы – превращение в школу воспитывающую. 

В этих условиях одним из основных компонентов воспитательной программы 

школы становится патриотическое воспитание как неотъемлемая часть 

учебного процесса. Это требует от педагогов формирования другого 

отношения подрастающего поколения к Родине, развитие чувства 

патриотизма, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
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обязанностей. И, как показывает практика, верным помощником педагогов 

стала музейная педагогика. 
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Не навредить, воспитывая 

Вопросу воспитания всегда уделялось много внимания, так как от этого 

напрямую зависит наше будущее. И это не громкие слова, а реальность нашего 

времени, когда дети «утонули» в «Тик-токе» и разучились общаться, дружить, 

работать сообща. Остановить этот процесс можно только сообща, когда и 

школа, и родители едины в своем стремлении. 

При этом самый главный школьный воспитатель – учитель - может и 

должен опираться на рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации. Хочу назвать два наиболее важных для организации нашей 

работы документа: 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 года № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

А родители? «Быть родителем»  не учат ни в одном образовательном 

учреждении и дипломов не выдают. Кто поможет родителям выстроить 

систему воспитания в семье? Конечно же, классный руководитель.  На 

классного руководителя правительство возложило ответственность за 

воспитание ребенка, за помощь семье в этом непростом вопросе. 

Хочу поделиться опытом работы с родителями. Дети – самое дорогое, 

самое ценное, что есть в жизни. Но иногда папа и мама не знают, как 

правильно поступить в той или иной ситуации. Моя задача – помочь 

разобраться в проблеме, найти оптимальное решение, не допустить ошибки в 

воспитании ребенка. 

Расскажу о системе родительских собраний для родителей 1 класса. 

Она разработана таким образом, чтобы педагогическое просвещение 

родителей было связано с актуальными вопросами воспитания детей первого 

года обучения. 

1 класс. Тема «Трудно ли быть первоклассником?» 

1. Как помочь ребенку адаптироваться в новом коллективе 

2. Мирись, мирись – больше не дерись: учим дружить 

3. Эмоциональный мир ребенка: как справиться с эмоциями 

4. Все дети лгут? Что такое детская ложь и как с ней бороться. 

Данная тематика позволяет предотвратить ошибки воспитания, 

характерные для родителей первоклассников. 

Ошибка первая: транслировать негатив во время сбора в школу. 

«Кто из нас ученик?»  - возмущается мама. А ведь быть учеником 

первокласснику еще нужно научиться. Привыкнуть к новому режиму дня, 
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школьному распорядку, подружиться с одноклассниками – другими словами, 

адаптироваться в коллективе. Мой совет: поддержать ребенка во время 

адаптационного периода, не допустить синдрома «7 сентября». 

Ошибка вторая: думать, что единственные трудности, которые могут 

возникнуть у ребенка в школе, связаны только с учебой: «Главное, чтобы 

учился хорошо». Это не так. Трудности могут возникнуть из-за 

стеснительности, неумения общаться с малознакомыми людьми. Мой совет – 

рассказать ребенку о том, как мама и папа пошли в школу, как они переживали 

такое же состояние, и тем самым снизить излишний уровень тревожности. 

Ошибка третья: делать практически все за ребенка. «Давай я сделаю! 

Некогда ждать, а потом еще и переделывать придется!» - так говорят 

нетерпеливые родители и не задумываются, что отнимают у ребенка его 

главную роль – роль ученика. Если так поступать, то очень скоро ребенок 

потеряет желание что-то делать самостоятельно. Из таких детей вырастают 

инфантильные, не приспособленные к жизни люди. Совет: позвольте ребенку 

быть самостоятельным. Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, 

обязательно помогите ему. При этом возьмите на себя только то, что он не 

может выполнить сам, остальное предоставьте делать ему самому; по мере 

освоения ребенком новых действий постепенно передавайте инициативу ему. 

Ошибка четвертая: учить ребенка агрессии. «Дай сдачи!» - учит дома 

папа сына и не понимает, что это путь к серьезным проблемам в построении 

отношений с одноклассниками. Совет: учите достойному выходу из конфликта 

или предотвращению конфликтной ситуации. 

Ошибка пятая: «Ты что? Хуже всех?» Чем чаще родители раздражаются 

на ребенка, одергивают, критикуют его, тем быстрее он приходит к 

обобщению «меня не любят». Совет: необходимо не забывать о значении 

общения с ребенком, стараться делать это как можно чаще. Научите ребенка, 

выражать свои чувства и эмоции. Это поможет ребенку в понимании других 
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людей и своего поведения. Стиль отношения родителей к ребенку сказывается 

не только на его поведении, но и на психическом здоровье. Если ребенок 

чувствует негатив к себе, это может вызвать проявления скрытой агрессии. 

Никогда не сравнивайте вашего ребенка еще с кем-то. Это будет иметь 

только негативные последствия, так как может нанести психологическую 

травму. Также такое поведение взрослых способствует развитию эгоизма и 

зависти. 

Ошибка шестая: «Ты у нас самый, самый, самый!!!!»  Совет: нельзя 

хвалить чересчур часто, когда на то нет явной необходимости. Похвала при 

этом обесценивается, вызывая чувство дешевого успеха. Возникает бездумное 

отношение к тому, что говорят взрослые. Похвала должна быть за конкретный 

поступок, за достижения ребенка, а не за личностные качества ребенка. В 

противном случае можно сформировать завышенную самооценку и высокое 

самомнение. Если в будущем ребенок увидит, что окружающие не так 

восторгаются им, то это приведет к появлению неврозов и истероидных черт 

характера. 

Ошибка седьмая: «Какая вредная/ слишком строгая/ несправедливая/ 

злая у тебя учительница!» Часто родители в присутствии ребенка обсуждают 

учителя, роняя его авторитет. Ни к чему хорошему это не приведет. Родители 

право на свое мнение, но, обесценив первого учителя ребенка, есть риск 

столкнуться с отрицательными последствиями. Ведь учеба и хорошее 

поведение в школе напрямую зависят от того, уважает ли ученик учителя. 

Совет: все возникающие вопросы нужно решать напрямую с учителем. 

Таким образом, на 4 родительских собраниях можно разобрать самые 

сложные вопросы воспитания первоклассников, дать рекомендации по 

предотвращению типичных ошибок родителей.  Если ребенок с 

удовольствием ходит в школу, не испытывает серьезных сложностей с 

освоением учебного материала, за редким исключением не ищет помощи у 
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взрослых при выполнении домашних заданий и тепло отзывается об учителе 

и одноклассниках, родители могут быть спокойны: ребенок успешно осваивает 

новую для себя социальную роль – роль школьника. И в этом заслуга не только 

учителя, но и родителей, не допустивших ошибок в его воспитании. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каменская школа» 

 

 Малышев Александр 

Николаевич, 

учитель 

 

 

 

 
 

Воспитательный потенциал современного урока географии 

Перестройка школьного образования, призванного выполнить 

социальный заказ общества по воспитанию личностей, способных 

нестандартно и конструктивно мыслить, направлена на поиски новых методов 

и средств, обеспечивающих раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Современный этап развития общества поставил перед образованием ряд 

задач. Одна из них – реализация воспитательного аспекта на уроках. Каждый 

учебный предмет обладает огромными воспитательными возможностями. 

География, которая находится на стыке естественных и общественных наук, 

также обладает огромным воспитательным потенциалом. Для реализации 

воспитательных задач на своих уроках использую много наглядного, 
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практического, краеведческого материала, презентации и видеофрагменты, 

материалы, собранные учащимися и учителями нашей школы. 

Гражданином можно стать только на основании знания и любви к 

родной словесности, истории и родной природе. Необходимо подчеркнуть, 

что в основу этого воспитания нужно положить краеведческий принцип. 

Поэтому для школьника, формирования его личности требуется глубокая связь 

с малой родиной. Краеведение способствует соединению обучения и 

воспитания в единый процесс. 

В ходе изучения истории, географии и населения нашего села 

использую много краеведческого материала, собранного учащимися и 

учителями нашей школы. Рассказываю о том, что в Каменках есть 

замечательные династии учителей, об односельчанах, биография которых 

тесно переплетена с историей страны. В этом мне помогает альманах 

«Березополье», написанный нашими учениками. И конечно же рассказываю 

историю нашей родной школы: о директорах школы, выпускниках, ставших 

учителями. Таким образом, пытаюсь возродить уважение к учительской 

профессии и учителям, так не заслуженно утраченное в наше время. 

В курсе физической географии России накопленные краеведческие 

сведения значительно углубляются и расширяются за счет привлечения 

дополнительного материала о природных особенностях родного края. 

За долгие годы накопил краеведческий материал по теме «Водные 

объекты Богородского района своей местности». В курсе географии 8 класса 

использую презентации «Река Ункор», «Середневский пруд – одна из страниц 

истории нашего села», «Никольский ключ – наследие моего села», «Водные 

объекты Богородского района». На практикумах проводим исследование 

биохимического анализа воды. Данную информацию обрабатываем на уроках 

– конференциях и круглых столах. 
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Сегодня актуальным является вопрос воспитания у школьников чувства 

патриотизма, потому что возрождение великой России возможно только 

тогда, когда каждый живущий в ней человек будет искренне любить свою 

страну. Поэтому на уроках географии в 8 и 9 классах стараюсь использовать 

краеведческий материал, связанный с культурным наследием нашего села. 

Данная информация находится в презентациях – «Прошлое и настоящее 

храмов села Каменки», «Спиринская церковь – есть ли нее будущее?», 

«История одной фотографии». 

Большое значение имеют всевозможные измерительные и 

картографические работы, обработка метеорологических и фенологических 

наблюдений. Это мы осуществляем на уроках в 5 и 6 классах при помощи 

лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой». 

Экология в наше время одна из актуальных наук современности. На 

сегодняшний день важнейшей задачей современного, образованного 

человека должна быть забота об экологическом состоянии окружающей 

среды. Цель экологического образования – формирования ответственного 

отношения к окружающей среде, активная деятельность по изучению и охране 

своей местности, защите и возобновлению природных богатств. 

В последнее время все большее внимание уделяется экологическому 

образованию и воспитанию, поскольку без этого невозможно решить 

важнейшие проблемы развития цивилизации. Тема экологического 

воспитания красной нитью проходит через все курсы географии с 5 класса, 

когда учащиеся знакомятся с наукой «экология», по 11 класс, когда предлагают 

свои решения экологических проблем. Причем затрагивать экологические 

вопросы можно практически на каждом уроке, будь то изучение природных 

комплексов, населения, хозяйства. 

В курсе географии России 8 – 9 класс провожу цикл уроков конференций 

и кейс – уроков с использованием накопленного материала об экологических 
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проблемах Богородского района. Созданы презентации «Экологические 

проблемы Богородского района», «Промышленные предприятия Богородска 

и экологические проблемы», «Загрязнение водных объектов Богородского 

района». 

Разработан цикл уроков для 9, 10 – 11 классов «Путешествие 

иностранцев в России». В их основе -  рассмотрение экологических проблем в 

разных городах и регионах. Учащиеся готовят сообщения о зонах 

экологического бедствия в России «Зоны радиоактивного заражения в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС»; «Северная Земля-полигон для 

испытания ядерного оружия»; «Красноярск - могильник для захоронения 

радиоактивных отходов».  В 10-11 классах рассматриваем экологические 

проблемы мира. 

Базовые национальные ценности лежат в основе всего уклада 

школьной жизни, определяя урочную деятельность детей. Использование 

краеведческого и экологического принципов в курсе изучения данного 

предмета способствует духовно – нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, а также формированию у них базовых национальных ценностей, 

дают учащимся более широкое и яркое представление о мире и человеке, о 

взаимосвязи предметов и явлений, развивают творческий потенциал 

учащихся, побуждают любовь к Родине. 
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Создание условий для успешной социализации школьников на 

примере работы экологического отряда 

Воспитание ребенка начинается в семье, это утверждение в полной 

мере справедливо и в отношении экологической культуры. К сожалению, 

редкие современные семьи уделяют этого вопросу должное внимание.  Лишь 

в последнее время, когда пагубное влияние человечества на природу достигло 

устрашающих размеров, люди задумались о своей экологической культуре, не 

обладая необходимым для качественных изменений объемом знаний, 

общество возложило бремя экологического просвещения на школы. 

Цель работы экологического отряда: улучшение экологической 

ситуации путем осуществления экологической пропаганды, просветительской 

и практической деятельности экологического отряда, привлечение 

обучающихся к решению социально значимых проблем через участие в 

экологических проектах и программах. 
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Задачи: создать план проведения мероприятий, направленных на 

повышение уровня знаний о природе, способах её охраны и приумножения, 

сформировать навыки ведение исследовательской деятельности по изучению 

природы, экологической обстановки родного края, влияния экологических 

факторов на здоровье человека; создать условия для участия обучающихся в 

проектной и конкурсной деятельности. 

Формирование у детей и их родителей бережного отношения к 

природе – процесс сложный и длительный. Ведь, выходя за пределы школы, 

ребенок снова попадает в среду, где заботиться об окружающей среде не 

привыкли. Поэтому необходимо формировать четкие и устойчивые привычки, 

которые помогут подрастающему поколению стать более грамотными в 

вопросах экологии, чем их родителей. 

В первую очередь, ребенок должен получить необходимые 

теоретические знания, ведь без них, любая практическая работа обречена на 

провал. Почему нельзя выбрасывать использованные батарейки и лампы 

вместе с остальным мусором? Почему нужно выключать свет, когда выходишь 

из комнаты и воду, когда чистишь зубы? Почему необходимо сортировать 

мусор и почему нужно сдавать в раздельную переработку бумагу, картон и 

упаковки тетра-пак? 

На все эти вопросы у ребенка должен сформироваться четкий ответ. В 

этом помогают уроки экологического просвещения. На портале экокласс.рф 

представлены методические разработки по многим темам экологического 

просвещения. Сценарии уже продуманы и проработаны так, что ребятам было 

интересно, а у учителя не уходило много времени на подготовку занятия. 

Множество интерактивных заданий и яркие презентации помогут быстрее 

запомнить правила бережного отношения к окружающей среде. После того, 

как теория усвоена, можно переходить к практике. В «Каменской школе» 
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экологический отряд, в который вошли самые активные защитники природы, 

реализует сразу несколько проектов. 

«Сдай батарейку, спаси ежика» - проект, появившийся после одного из 

экологических уроков.  Из целого класса, где было проведено занятие, только 

один ученик знал, что использованные батарейки и аккумуляторы нельзя 

выбрасывать в мусорное ведро. Его семья собирала их в специальный 

контейнер и отвозила на переработку в магазин ИКЕА. Он и стал амбассадором 

и идейным вдохновителем проекта.  

Собрав группу одноклассников, ребята подготовили небольшую 

презентацию, в которой рассказали о том, что всего одна выброшенная 

батарейка отравляет целый квадратный метр земли и всех животных, которые 

в этой земле обитают и объявили акцию по сбору батареек.  

Всего за неделю ребята собрали два килограмма использованных 

батареек и аккумуляторов, которые были вывезены для правильной 

утилизации. После этой акции у многих ребят дома появились контейнеры для 

сбора. Родители тоже подключились к сбору под влиянием своих детей и 

перестали выбрасывать опасный мусор в общий контейнер. 

«Собери макулатуру – сохрани дерево» – традиционная акция во 

многих школах, дети и родители два раза в год несут вязанки старых газет и 

журналов. Но какое огромное количество отработанной бумаги скапливается 

в самой школе! Активисты экологического отряда установили в своем классе 

коробку, в которую отправляются исписанные тетради, черновики и 

выполненные работы.  

В конце месяца вся собранная макулатура отправляется в пункт 

переработки. Таким образом, никаких бумажных отходов класс не 

производит, делая процесс обучения гораздо экологичнее и формируя 

привычку собирать «каждую бумажку», а не выбрасывать мелкий бумажный 

мусор в корзину. 
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Традиционная уборка территории и «ЗЕЛЁНЫЙ WEEKEND» также имеют 

важное значение в формировании экологического мышления. Там, где 

убирали сами ребята, мусорить они не станут. Более того, убрав территорию 

школы, дети обычно обращают внимание на мусор за забором учебного 

учреждения и уже сами, без просьбы со стороны педагога, приводят ее в 

порядок.  

Весенние субботники для нас превратились в практически ежедневную 

уборку мусора вокруг домов, где живут ребята по всему поселку и окрестным 

деревням. Выходя гулять с друзьями или выгуливать собаку, эковолонтеры 

приучились брать с собой пакетик и перчатки и собирать туда найденный 

мусор. А фотографии, которые делали активисты приняли участие в акции 

«Экодежурный по стране» и были отмечены сертификатами Российского 

Движения Школьников. 

Более серьезные вопросы, требуют более внимательного 

рассмотрения. На одном из экологических уроков, посвященных раздельному 

сбору мусора, ребята задались вопросом, а действительно ли раздельный 

сбор может оказать положительное влияние на экологию в целом. Этот вопрос 

перерос в групповой проект, где ребята на собственном примере попытались 

разобраться, сколько мусора производят их семьи и каким образом они могут 

уменьшить свой экологический след.  

В исследование были втянуты не только школьники, но и их родители. 

В течение месяца они учились сортировать мусор правильно, изучали 

содержимое своего мусорного ведра и маркировки на упаковках, взвешивали, 

сколько отходов и какого типа производит семья. Результаты работы были 

представлены на Всероссийском конкурсе «На старт, экоотряд». Проект 

«Каменской школы» стал победителем в номинации «Экологическое 

исследование». 
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Кроме того, всего за год ребята успели принять участие сразу в 

нескольких крупных акция – Всероссийская акция «Экодежурный по стране», 

комплекс мероприятий по экологии для учеников начальной школы, КВИЗы 

«PROэкологию» и «Ко дню леса». Участники акций были отмечены 

сертификатами и дипломами. 

Часто идеи проектов подкидывает сама жизнь. Соседи одной из 

активисток – архитекторы, экоактивисты, построили свой дом, испробовав на 

нем все виды экономии энергии и источники альтернативного питания. 

Конечно, это стало поводом для исследовательской работы. Экоактивистка 

отправилась в гости к хозяевам необычного дома, чтобы расспросить их о его 

устройстве и способах экономии энергии. Презентация, выполненная по 

следам этой экскурсии, стала победителем областного конкурса 

«МалоВАТТов» в номинации «мультимедийный продукт», а ее автор 

награждена путевкой в лагерь «Лазурный» на тематическую смену, 

посвященную лесоведению и экологии. 

Запрос общества и государства диктует нам необходимость прививать 

экологическое мышление с самых первых дней ребенка в школе. Участие в 

акциях Российского Движения Школьников, конкурсах уровня района, области 

и страны имеет огромное значение для формирования правильной мотивации 

и укреплению привычек бережного отношения к природе, как у ребят, так и у 

их родителей. «Закон разбитых окон», который гласит, что в здании, где 

разбито одно окно, совсем скоро будут разбиты и все остальные, работает и в 

обратную сторону.  

Если многие школьники научатся относиться в природе бережно, то 

неминуемо бережному отношению научатся и их окружение – сверстники и 

родители. Согласитесь, стыдно оставлять после себя мусор на берегу реки 

после пикника, если на тебя осуждающе смотрит твой же ребенок. Придется 

сто раз подумать, выкинуть бумажку на дорогу или дойти с ней до урны, если 
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рядом идет твой товарищ, который увидев неблаговидный поступок, не 

поленится вернуться и бумажку эту с земли поднять.  

Лучшая мотивация для любого человека против дурных поступков – это 

осуждение близкого окружения. Заронить зерно размышлений о 

необходимости заботиться о природе в душу ребенка легко, гораздо труднее 

взрастить его, добиваясь следованию «полезным» привычкам изо дня в день. 

Зато как радует результат работы! 

Для меня, как для педагога, лучшей наградой является ситуация, когда 

дети, задумавшись о вреде природе, который наносит человек, начинают сами 

формировать экологическое мышление у своего окружения – в первую 

очередь у своих родителей. Когда мамы и папы дают обратную связь о том, что 

ребенок им «все уши прожужжал» про автомобили, работающие на 

электричестве и требует, чтобы следующая машина в семье было именно 

такой, когда ребенок напоминает папе, что нужно выключать воду, пока 

чистишь зубы и ходит по дому за мамой, выключая забытые ей осветительные 

приборы, экологи всего мира радуются и восхищаются проделанной работой.  

Все это вселяет надежду, что новое поколение жителей планеты Земля, 

будет относиться к нашему общему дому гораздо бережнее и сможет свести 

на нет тот вред, который причинило планете старшее поколение. 
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Формирование воспитательного пространства в образовательной 

организации через участие в региональных сетевых проектах с 

использованием ресурсов школьного музея 

 

Основополагающие нормативные документы «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

подчеркивают значение воспитания в обеспечении готовности и способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

к реализации творческого потенциала, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению учащихся. 

В условиях возрождения интереса к воспитанию, роста понимания его 

роли в современной ситуации развития общества эффективными 

механизмами воспитания являются воспитательная система и воспитательное 

пространство.  Воспитательное пространство наряду с воспитательной 
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системой является необходимым и эффективным механизмом личностного 

развития школьников. 

Воспитательное пространство школы представляет освоенную 

внутришкольную среду. Воспитательное пространство необходимо потому, 

что в его формате педагоги и другие социальные силы могут достичь 

определенного согласования разных элементов социальной среды, где 

каждый компонент воспитательного пространства призван воздействовать на 

учащихся дифференцированно. 

Воспитательное пространство является многомерным и 

полифункциональным образованием, через которое проявляется влияние 

всех факторов воспитания и других пространств (социокультурного, 

информационного и других) на процесс развития, самореализации личности. 

Это пространство, в котором происходит процесс воспитания и которое 

определяет направленность и характер этого процесса. 

Воспитательное пространство формируется под влиянием многих 

факторов. Большая роль в этом принадлежит школьному музею. 

Школьный музей является одной из форм внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школы, развивающей сотворчество, 

активность, самостоятельность, исследовательскую деятельность учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов - источников по истории, краеведению, имеющих воспитательную 

и научно-познавательную ценность. 

Музейная деятельность позволяет решать многие задачи 

воспитательной работы в образовательной организации: способствует 

развитию навыков исследовательской деятельности учащихся, формированию 

ценностных ориентаций, воспитанию интереса и бережного отношения к 

патриотическим традициям страны, малой родины, своей семьи. 



 
92 Муниципальная педагогическая конференция 2021 - 2022 

В последнее время в образовательных организациях приобрели 

популярность и особую значимость сетевые проекты для учащихся. 

Под сетевым (телекоммуникационным) проектом понимается совместная 

учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение совместного результата 

деятельности. 

В процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут 

обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией, методами 

решения проблемы, результатами собственных и совместных разработок. 

Наш школьный краеведческий музей имеет хорошую 

информационную базу, позволяющую организовать исследовательскую 

деятельность учащихся в рамках участия в сетевых проектах по военно-

патриотической тематике. 

На протяжении последних трех лет учащиеся нашей школы принимали 

участие в региональных проектах, организованных нижегородской школой № 

173 имени Героя Советского Союза Д. А. Аристархова и кафедрой 

информационных технологий ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» на платформе «Летописи». 

В 2018 году это был проект на тему «А с Курской дуги все доносится 

звон», посвященный 75-летию битвы на Курской дуге. Была собрана команда 

из учащихся 9-10 классов, названная «Катюша» (по названию советского 

оружия), подготовлена визитка команды. 

В работе над проектом были использованы материалы музея: 

исследовательские работы учащихся, чьи прадеды воевали на Курской дуге; 

материалы альманахов, подготовленных на основе семейных архивов и 

воспоминаний участников Великой Отечественной войны. Работая над 
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проектом, учащиеся познакомились с малоизвестными фактами из истории 

Курской битвы, узнали интересные подробности о героях-танкистах, летчиках, 

партизанах. Один из этапов проекта предполагал работу с исторической 

картой, для чего нужно было разгадать шифр. Музейные материалы легли в 

основу сценария, по которому учащиеся сняли видеоролик о богородчанах-

участниках битвы на Курской дуге. Каждый этап проекта предполагал 

рефлексию участников команды и оценку работы одной из команд-соперниц. 

Работа над проектом продолжалась в течение двух месяцев. По итогам 

команда «Катюша» завоевала второе место среди команд школ г.Нижнего 

Новгорода. Материалы проекта и видеоролик сейчас используются на уроках 

при изучении Курской битвы в ходе Великой Отечественной войны. 

В 2020 году  в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой 

Победы была организована работа над проектом «У войны не женское лицо». 

Желание участвовать в проекте высказали учащиеся 8,9,10 классов, создавшие 

команду «Родина». Распределили обязанности: 8 человек осуществляли 

поисковую и исследовательскую деятельность на базе школьного музея, двое 

учащихся организовывали техническую поддержку в рамках участия в проекте. 

На первом этапе проекта участникам нужно было, руководствуясь 

подсказками, определить, о каком роде войск идёт речь, собрать сведения о 

женщинах, которые воевали в этих войсках. Полученная информация была 

оформлена в виде ментальной карты. 

На втором этапе ребята собрали информацию о женщинах-

жительницах г. Богородска и Богородского района, которые работали в тылу. 

В семейном альбоме одной из участниц проекта нашли фото военных лет, 

запечатлевшее женщин-колхозниц деревни Крашово во время 

сельскохозяйственных работ. Этот материал стал основой для создания 

онлайн-газеты, выложенной в карте продвижения команд. 
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Особого творчества потребовало участие команды в третьем этапе-

ребята подобрали информацию и создали видеоролик о народной артистке 

РСФСР Лидии Андреевне Руслановой, которая выступала с концертами в 

составе фронтовых бригад. 

Осмыслению военного и трудового подвига женщин в годы Великой 

Отечественной войны был посвящен заключительный этап проекта – 

написание эссе на тему «Женщина и война». 

Хочется отметить, что работа над проектом увлекла ребят, хотя 

материал по истории Великой Отечественной войны они еще не изучали. 

Участвуя в сетевых проектах по исторической и краеведческой 

тематике, ребята совершенствуют навыки творческой исследовательской 

работы, учатся работать в команде, получают возможность прикоснуться к 

истории нашей страны через историю своих семей и воспоминания 

представителей старших поколений их родных. 

Участие в сетевых проектах создает воспитательное пространство 

школы, которое является залогом эффективного функционирования 

воспитательной системы образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Учащиеся МБОУ «Школа № 1» на встрече с ветераном Великой Отечественной войны. 



 
95 Педагог и инновации: идеи, опыт, практика. Современные приоритеты воспитания 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1» 

 

  Комарова Алла Борисовна, 

учитель 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Воспитание нравственной культуры личности через 
образовательные технологии 
 

Нравственность – одна из важнейших характеристик личности. Она 

представляет собой совокупность общих принципов поведения людей по 

отношению друг к другу и обществу. Воспитание нравственной культуры 

младших школьников — это одна из главных и наиболее сложных задач 

педагога. Именно в младшем школьном возрасте ребенок наиболее 

восприимчив к усвоению нравственных правил и норм. Основу нравственного 

развития личности в данный возрастной период составляет формирование 

гуманистического взаимоотношения детей. 

Для решения проблемы воспитания нравственности учителю 

необходимо не только знание предметов начальных классов и методики их 

преподавания, но и умение направлять свою деятельность на нравственное 

воспитание в организации учебной деятельности. В условиях современной 

действительности проблема воспитания нравственности является особенно 

значимой.  
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Чаще всего процесс воспитания нравственной культуры младших 

школьников осуществляется во внеурочной деятельности. Мы же рассмотрим, 

есть ли воспитательный потенциал на уроке для работы в этом направлении? 

Некоторые традиционные источники нравственности: 

 патриотизм; 

 гражданственность;  

 искусство и литература; 

 наука;  

 традиционные российские религии. 

Реализация воспитательного потенциала урока возможна через: 

 отбор содержания материала; 

 организацию диалога; 

 образовательные технологии. 

Все три составляющие являются единым целым. На примере личного 

опыта постараюсь показать, как образовательные технологии способствуют 

развитию нравственной культуры младшего школьника. 

На уроках я использую такие образовательные технологии: 

1)  Метод проектов 

а) на основе анализа художественного текста (источник –литература). 

Художественный текст способствует формированию духовного сознания, 

представлений о добре и зле, о месте и назначении человека в окружающем 

мире, развивает высокие чувства. Анализируя текст на уроке, мы создали 

несколько видео проектов из рисунков детей. Например, «Заячьи лапы», 

«Мэри Поппинс», «Ворона и лисица». 

Используя различные методические приемы при работе с текстом, с 

художественными образами, можно добиться глубокого осмысления идеи 

произведения, понимания нравственных ценностей и принципов, заложенных 

в данное произведение. 
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б) Метод проектов на основе изучения краеведения и истории.  

Данный метод формирует гражданственность, преемственность 

поколений. Работая над видео проектом «Азбука юного нижегородца» (к 800-

летию Н. Новгорода), дети не только знакомятся с историей родного края, 

достопримечательностями Н. Новгорода, но и учатся любить свою малую 

родину, дорожить ею, вести себя достойно в общественных местах во время 

экскурсий. 

2) Технология «Образ и мысль». Это работа над сочинением по картине. 

Она приобщает детей к искусству. Данная технология основана на стратегии 

фасилитированной дискуссии (техники парафразы), она создает среду для 

саморазвития ученика, что помогает понимать чувства художника, развивать 

способности к глубокому личностному восприятию художественных 

ценностей, формированию «визуальной культуры» учащихся. Подвигает 

ребёнка к выражению впечатлений, раздумий и дает толчок 

интеллектуальному развитию. 

3) Урок - Мастерская 

А) Урок – Мастерская письма тоже учит написанию сочинения. Технология 

носит деятельностный характер и помогает адаптировать ребенка к 

окружающей среде. Традиционно мы работаем в таких Мастерских, как 

«Листопад», «Наше море», «Моя мама», «Масленица широкая». Работая в 

группах, у детей воспитываются такие качества, как коммуникативность, 

умение договариваться, заимствовать друг у друга понравившиеся слова и 

выражения. 

Б) Художественная или Ремесленная Мастерская. Проводится на уроках изо и 

технологии. Она воспитывает эстетические чувства, любовь к родителям 

(например, «Букет для мамы»), чувство патриотизма (например, «Подарки для 

ветеранов»). 
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Работая в Мастерской над проектами «Встречаем Рождество», «Пасха», 

дети приобщаются к православной вере, к соблюдению христианских 

праздников, национальных традиций. На таких уроках воспитываются чувства 

любви к ближнему, к Родине, к Богу.  Также смирение, трудолюбие, 

милосердие, умение видеть красоту.  

4) Создание синквейнов и кластеров. Синквейн о маме (на уроке 

литературного чтения) воспитывает чувство благодарности тому, кто подарил 

нам жизнь. Ребенок учится понимать, что он всегда перед родителями   в 

неоплатном долгу. Синквейн: 

Мама 
Добрая, ласковая. 

Заботится, помогает, любит. 
Всегда буду ей благодарен. 

Жизнь! 
Кластер «Счастливая семья» (на уроке окружающего мира) подводит 

детей к пониманию, что в главное в жизни человека – это его семья. 

Итак, нравственность – это способы действия, нормы поведения, 

поступки людей. Результатами работы над воспитанием нравственной 

культуры личности в моем классе можно считать следующие: сплочение 

ученического коллектива. В классе нет драк и больших конфликтов. Девочки с 

большим желанием поздравляют с праздниками мальчиков, мальчики – 

девочек. Учащиеся активно участвуют в различных акциях, например, «Миска 

добра» (собирают корм для бездомных животных). Воспитывается чувство 

сострадания, жертвенность, ответственность. Участие в акции «Ромашка» (Мы 

против туберкулёза) помогает выработке твердой позиции против курения. 

Ребята откликаются на любую беду и приходят каждому на помощь. 

Пишут письма от всего класса долго болеющему однокласснику. 

Использование современных технологий, в т. ч. умения видеть 

проблему позволило принять нашему ученику участие в Малой академии по 

теме «Современные игрушки – вред или польза». Обсуждение темы на уроке 
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технологии способствовало пониманию, что игрушка влияет на характер, 

помогает понять мир, строить отношения с окружающими. 

Можно сказать, что работа над воспитанием нравственной культуры на 

уроке дает положительные результаты. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1» 

 

  Фегер Лариса Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 
 

 
 

 

Административно-игровая форма ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление на современном этапе – это не только 

возможность школьников самостоятельно выбирать пути развития, но и 

осознание ответственности за свои действия. Иными словами, ученическое 

самоуправление помогает учащимся приобрести личный опыт 

демократических отношений и формы его осознания. И наша задача - создать 

благоприятные условия для самореализации, саморазвития каждого 

учащегося в процессе включения его в разнообразную деятельность, 

стимулировать учащихся к социальной активности и творчеству, воспитать 

гражданина с высокой демократической культурой. 

Самоуправление в школе – необходимый компонент современного 

воспитания. Оно способствует саморазвитию и самопознанию школьников. 
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Каждый сегодняшний школьник в будущем непременно столкнется с 

реалиями взрослой жизни: будет работать в коллективе, подчиняться или 

руководить. Школьное самоуправление и ученические советы – отличная 

возможность научиться самостоятельности, осознанию своего пути в жизни, и 

великолепная подготовка к тому, чтобы успешно реализовать себя. 

Такое понятие, как «Совет учащихся» существует давно, но, к 

сожалению, во многих школах эта структура канула в лету. С чего ж начать и 

как эту структуру возродить? Прежде, чем разрабатывать подходящую нашей 

школе форму, мы определили для себя ряд задач. Во-первых, нужно выявить, 

а в последствии развивать творческий потенциал каждого учащегося с учетом 

его возможностей. Во-вторых - развивать навыки лидерского поведения, 

организаторских знаний, умений, навыки коллективной и руководящей 

деятельности у детей. В-третьих - предоставить учащимся реальные 

возможности вместе с педагогами участвовать в управлении школой. В-

четвертых -  обучить органы ученического самоуправления активным формам 

работы с учащимися.  

Исходя из вышеперечисленного, нами была разработана 

административно-игровая форма ученического самоуправления «Школьная 

республика» (Рис. 1). Главным представителем власти в Школьной Республике 

является Президент республики, избираемый ученическим советом сроком на 

2 года. Главным органом управления Школьной Республикой является 

Правительство. Оно состоит из Президента (главы правительства), двух Вице-

Президента (заместители главы правительства), Министров пяти Министерств. 

Министерство дорожной безопасности, Министерство гражданско-

патриотической активности, Министерство СМИ, Министерство культуры и 

экологии, Министерство физической культуры. 

Также в состав Парламента входит Государственная Дума, которая в 

свою очередь состоит из МЭРов (выборных представителей от классов). Внутри 
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каждого класса – деление на сектора. Каждый ученик имеет возможность 

выбрать подходящую для себя сферу занятий. Таким образом внутри класса 

существуют Управления, входящие в состав Министерств. Таким образом, все 

элементы нашей модели взаимодействуют между собой.  

Школа - это маленькая модель большого мира. Здесь дети учатся 

дружить, решать конфликты, отстаивать свою точку зрения, а ещё - участвовать 

в общественной жизни. Правильно выстроенная модель ученического 

самоуправления заинтересует детей и даст им взамен массу полезных 

навыков, а нам педагогам поможет воспитать достойного гражданина нашей 

страны. 

Президент Школьной республики В. Мощенко проводит урок у 4-

классников «Спорт – норма жизни!» 

 

 



 
102 Муниципальная педагогическая конференция 2021 - 2022 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1» 

 

  Тебекина Наталья Николаевна, 

учитель 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Профессиональное самоопределение как средство социализации и 

адаптации учащихся в классах с ОВЗ 

Воспитывая детей, мы должны ответить на вопрос: «Кого мы хотим 

воспитать?» - и лишь после этого задать другой вопрос: «Как надо 

воспитывать?» 

Суть инклюзивного образования в том, чтобы ребёнок 

с ограниченными возможностями здоровья включился в обычный школьный 

коллектив. При организации такого обучения необходимо не подстраивать 

ученика под имеющиеся условия, а изменять их с учётом его образовательных 

потребностей. Это новое направление в современном образовании является 

весьма перспективным и актуальным, поэтому необходимо активно 

заниматься его развитием. Важно разрабатывать индивидуальные 

и адаптивные программы, реформировать окружающую среду, работать над 

социальными барьерами в отношениях.  

   Целью работы классного руководителя и одновременно учителя- 

предметника является создание условий для социальной адаптации учащихся, 



 
103 Педагог и инновации: идеи, опыт, практика. Современные приоритеты воспитания 

саморазвития и самореализации их личности. Моя деятельность может быть 

направлена на формирование готовности учащихся к самостоятельной жизни, 

чувства ответственности и любви к труду.  

Я работаю в классах ОВЗ с начала их образования и выделила для себя 

направления, которые будут способствовать развитию и самореализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 психолого- педагогическая диагностика (индивидуально и класса в 

целом); 

 профилактическая и просветительская работа (в рамках классных часов 

и выступлений на родительских собраниях); 

 консультативная работа (по запросу со всеми участниками 

образовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями) 

 развивающая и коррекционная работа; 

Система работы классного руководителя и учителя- предметника по 

социальной адаптации и профессиональному самоопределению 

Проблема (или 

задача развития) 

Способы решения (как и с кем можно реализовать) 

Речевые и 

интеллектуальные 

нарушения 

(Совместно с психологом и учителями- предметниками)  

 Закрепление навыков правильного звукопроизношения; 

 Развитие обогащение, уточнение и активизация словарного 

запаса 

 Формирование связной речи, навыка общения 

 Наращивание необходимого, доступного пониманию детей 

объема знаний и умений (во время классных часов, 

экскурсий, бесед) 

Создание в классе 

благоприятного 

психологического 

климата 

Уметь правильно оценить состояние каждого учащегося, его 

поступки и причины (с психологом) 

 Изучение психолого- педагогических характеристик своего 

класса 

 Создание условий для проведения диагностических 

мероприятий 

 Составление профиля класса (тип личности, темперамент, 

доминирующее полушарие и канал восприятия) 

Адаптация в 

коллективе 

(с социальным педагогом) 
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У детей ограниченные возможности здоровья перерастают в 

конфликты, реакцию неудовольствия, протеста, агрессию и 

классный руководитель доброжелательным отношением пытается 

все сгладить  

Взаимодействие с 

обучающимися 

При столкновении с нестандартным поведением (нежелание 

участвовать в беседе, занятии, отсутствие дистанции в общении со 

взрослыми, отказ выполнять задания на уроках) традиционные 

методы использовать бесполезно. Отвлекаем внимание ребенка, 

подбираем занятие по интересам. На этом этапе можно по 

направленности к профессии выбрать занятие. Как правило эти 

дети хорошо выполняют монотонную работу, т.е. разобрать, 

переложить, сложить. 

Создание условий 

для реализации 

особых 

образовательных 

потребностей 

Обязательное взаимодействие классного руководителя, учителей- 

предметников, логопеда, психолога, социального педагога, 

которое предполагает совместное планирование 

общеобразовательного и коррекционного процессов. 

Каждый учитель- предметник разрабатывает адаптированную 

рабочую программу на основе авторской программы для данной 

параллели. 

 Анализ урока с точки зрения учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, подбор задание 

на формировании УУД. 

 Разработка рекомендаций для учащихся, имеющих низкий 

уровень сформированности УУД. 

Низкий уровень 

активности и 

замедление 

переработки 

информации в 

познавательной 

деятельности 

Расширение узкого круга представлений и интересов об 

окружающих предметах и явлениях. Учитель- предметник может 

сделать выборку по профессиональным компетенциям.  

На уроках физики в каждой теме нахожу профессиональные 

компетенции, подходящие по типам личности моих учеников: 

 «Взаимодействие тел»- автотранспорт, механики, 

водители, ремонтники. 

 «Тепловые явления» - ремонт и эксплуатация тепловых 

двигателей, обслуживание ТЭЦ, ГЭС, кулинария, поварское 

дело. Агротехника, экология, лесное и водное хозяйство, 

медицина  

 «Электрические явления»-  электротехники, 

электромонтажники, радиотехники, обслуживание 

электростанций, медицина  

 «Квантовая и ядерная физика» - наладка и обслуживание 

фотоэлектрических приборов, лазеров. Обслуживание АЭС. 

Замедленность 

темпов 

Негативное отношение к учению возникает при отсутствии 

успехов. Ситуацию успеха можно создать, опираясь на маленькую 
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психофизического 

развития, общая 

физическая 

слабость 

победу учащегося, на любое проявление познавательного 

интереса, чтобы поднять ребенка в собственных глазах, повысить 

его самооценку. Для этих детей важно профессионально 

самоопределиться и мы можем развивать положительные 

качества личности детей в индивидуальном темпе. 

Плохая память и 

пассивность в 

мыслительной 

деятельности. 

Любую работу можно построить так, чтобы она заставляла детей 

мыслить. Особое место мы отводим работе с наглядностью. 

 Работа с иллюстрациями в учебнике  

 Аудиозаписи 

 Видеофрагменты 

 Кадры кинофильмов и телепередач. 

 Интерактивные модели  

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. 

Разъясняем вместе с учителями- предметниками необходимость 

единства требований учителей и родителей, а также ежедневной 

работы с ребенком при выполнении домашних заданий. 

 Составление социометрической карты и социального 

паспорта класса  (с социальным педагогом) 

 Организация родительских собраний 

 Помощь родителям в построении индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка 

 Исследование потребностей родителей и формирование их 

запросов на работу с психологом 

Профессиональное 

самоопределение 

Выбор учебного заведения для продолжения образования после 9 

класса. 

 Просмотр видеофрагментов по профессиям 

 («Химмаш» Татарстан, «Проектория») 

 Анкетирование по типу личности 

 Составление профессиограммы 

 Изучение сайтов ССУЗов и колледжей  

 

При последовательной реализации задач я помогаю учащимся стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного процесса. Мои ученики реализуются как личности, 

участвуют в исследовательской и проектной деятельности. Мы сотрудничаем 

с учреждениями СПО и Вузами Богородска и Нижнего Новгорода и изучаем 

образовательные возможности вместе с детьми. Я вместе с ними строю их 

профессиональный путь, выбираю им профессию. Вот здесь очень важно не 
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обидеть ребенка, что он не соответствует высоким профессиональным 

компетенциям, а помочь найти альтернативу. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 5 «Перспектива» 

 

  Наместникова Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

 

 

 
 

 

Воспитательный потенциал урока русского языка в начальных 

классах 

Современное общество предъявляет к человеку жесткие требования: 

коммуникабельность, целеустремленность, креативность, качества Лидера, 

умение ориентироваться в информационном потоке, умение самостоятельно 

развиваться, самосовершенствоваться, умение принимать решения, действуя 

в нестандартной ситуации. 

Такая подготовка к жизни закладывается в школе, а значит, перед 

школой стоит задача - подготовить школьника знающего, мыслящего, 

умеющего самостоятельно добывать и применять знания, иными словами: 

научить определенным способам действий. Образование должно быть 

сориентировано не только на усвоении определенной суммы знаний и 
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выработке умений и навыков, но и на развитии самостоятельности, личной 

ответственности, созидательных способностей и качеств человека. Это 

указывает, что обучение должно в единстве осуществлять функции 

образования, общего развития и воспитания, что и будет содействовать такому 

развитию личности. 

Обучение и воспитание тесным образом взаимосвязаны: педагог, 

воспитывая, образовывает, и образовывая, воспитывает обучающихся. Урок - 

не только основная форма обучения, но и сфера, в которой происходит 

воспитание. Предмет «русский язык» школьник часто воспринимают лишь как 

свод орфографических и пунктуационных правил, поэтому задача воспитания 

интереса к урокам русского языка очень важна и актуальна. Успех в решении 

воспитательных задач на уроках русского языка в обязательной мере 

определяется интересом к предмету. Если обучающиеся любят уроки русского 

языка, испытывают желание полнее и глубже изучить родной язык, то учебный 

процесс идет легко, знания, умения и навыки учеников отличаются 

прочностью и глубиной. 

В основе работы по воспитанию интереса к предмету уделяю 

постоянное внимание к изобразительным возможностям русского языка, к тем 

его достоинствам, которые делают русский язык одним из самых 

выразительных, богатых и красивых языков мира. Красота и богатство русского 

языка в полной мере могут раскрыться лишь в процессе повседневной и 

кропотливой работы на каждом уроке, цель которой – пробудить интерес к 

слову. 

Готовясь к урокам русского языка, я продумываю пути наилучшего 

раскрытия темы, нахожу формы максимального использования 

воспитательных возможностей. Часто применяю пословицы, поговорки, 

высказывания известных писателей, отрывки из стихотворений, предложения, 

слова, связанные общей темой, иллюстрации. Материал, используемый для 
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работы над словом разнообразен: толкование слов, загадки, поговорки, 

пословицы, фразеологизмы, предложения и тексты.  

Большими возможностями обладают рассказы и мини 

сочинения обучающихся, где они используют изученные слова. 

Все это полезно   для развития речи и для формирования личности.  

Каждая форма работы на уроке предполагает развитие определенной 

качеств обучающихся. На уроке часто использую групповую работу. Каждая 

группа получает свое задание, при этом я создаю условия для формирования 

необходимых учебных качеств: усидчивости, дисциплинированности, умения 

работать дружно. Ребята работают все вместе, выслушивают мнение каждого. 

Одна из важнейших воспитательных задач на уроках русского языка – 

воспитание любви к родному языку, к Родине. Для этого я использую метод 

проектов. Проектная деятельность предусматривает организацию 

самостоятельных детских исследований, направленных на получение знаний 

о богатстве родной речи, о русском языке как исключительной ценности в 

жизни общества, каждого отдельного человека.  В учебнике В. П. Канакиной и 

В. Г. Горецкого представлена рубрика «Наши проекты». 

В своей работе использую дидактические игры, которые положительно 

влияют на развитие смекалки и сообразительности. Большинство 

дидактических игр требует не только умственных, но и волевых усилий: 

организованности, выдержки, корректности, терпеливости, умения соблюдать 

правила игры. На своих уроках стараюсь поддержать каждого ученика. На 

первое место выходят поощрения в виде похвалы. Важно вовремя заметить 

малейшее продвижение ученика вперед и за это поощрить, использую разно 

уровневые задания. 

Большими воспитательными возможностями обладают уроки развития 

речи, на которых мы пишем обучающие сочинения, изложения, сказки, 

рассказы. В учебнике представлена «картинная галерея» - репродукции 
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картин, которые вызывают эстетическое наслаждение и способствуют 

развитию прекрасного в душе ребенка. 

На одном уроке невозможно воспитать честность, милосердие, 

мужество, волю, вежливость или какое-либо другое качество. Однако ставить 

такие задачи и реализовывать их необходимо. Я считаю, что, если учителем 

будут использованы все воспитательные возможности русского языка, эффект 

от таких занятий значительно повысится. Русский язык не только сыграет 

большую роль в поднятии грамотности и развития речи, но и окажет огромную 

помощь в формировании морально-нравственного облика личности 

обучающегося. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 5 «Перспектива» 

   

  Михалицына Юлия 

Константиновна, 

учитель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт класса как средство взаимодействия с родителями 

Информационные технологии – это совокупность методов, приемов и 

средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение 

информации и ориентированных на повышение эффективности и 

производительности труда. 

Информационные технологии сегодня играют исключительно важную 
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роль -  обеспечивают информационное общение между людьми и открывают 

огромные возможности для взаимодействия родителей и учителя. Одной из таких 

форм является создание сайта класса. 

При работе с классом учителю необходимо регулярно поддерживать 

связь с родителями обучающихся. Классный руководитель должен 

организовать двустороннее общение, главная цель которого – ознакомление 

со всей актуальной информацией, касающейся школьной жизни школьников. 

Именно поэтому я задумалась о создании сайта класса, который обеспечит 

взаимосвязь всех участников образовательного процесса, позволит в удобной 

форме доносить основную информацию до учеников и их родителей. 

Внедрение в учебный процесс современных информационных технологий 

помогает в работе, становится все более нужным и полезным. 

На мой взгляд, использование возможностей сайта класса в работе с 

младшими школьниками изменяет процесс приобретения знаний, повышает 

самостоятельность и активность учащихся в обучении, расширяет 

возможности учителя и в организации взаимодействия с родителями.  

При создании сайта я выбрала следующие рубрики: 

1. «Наш класс» - содержит основную информацию о классе. 

2. «Расписание» содержит актуальное расписание уроков, кружков и секций, а 

также ссылку на электронный дневник. 

3. Раздел «Дни рождения» позволит сохранить очень важную традицию - 

поздравление именинников.    

4. В разделе «Тренируйся» представлены тренажеры и задания по основным 

предметам, игры, загадки, ребусы, пазлы, головоломки и которые будут 

полезны младшим школьникам. 

5. Раздел «Читаем вместе» я начала пополнять электронной библиотекой для 

чтения, аудиокнигами и ссылками на полезные и интересные сайты.  

6. В разделе «Для вас, родители» представлены полезные ссылки на сайты по 
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воспитанию детей, тесты для родителей, информацию с родительских 

собраний.  

7. Раздел «Наши достижения» информирует о результатах конкурсов, 

олимпиад и других достижений ребят. 

8. Раздел «Фотогаллерея» позволит транслировать учебную и внеурочную 

деятельность, фотографии со школьных мероприятий, соревнований, 

совместных экскурсий ит.д. 

9.  Раздел «Форум» дает возможность осуществлять общение между 

родителями и учителем, обмениваться информацией. 

10.   В разделах «Конкурсы» и «Объявления» представлена информация об 

актуальных конкурсах, акциях. 

Создание школьного сайта обеспечивает: 

 Доступ к информации - расписание уроков, внеклассных занятий, план 

воспитательной работы класса, совместные проекты класса и другое. 

 Вовлечение в жизнь класса – информация о мероприятиях, фотографии из 

повседневной жизни ребят и видео со школьных мероприятий. 

 Обратная связь (комментарии, вопросы от родителей, пожелания). 

 Просвещение родителей по вопросам обучения и воспитания. 

 Общение с родителями, ребятами. 

 Сплочение коллектива. 

Ребята учатся в первом классе и наш сайт еще только начинает свою 

работу. Он будет развиваться, пополнятся и совершенствоваться. Сайт класса  

не отменяет стандартные формы взаимодействия с родителями, например,  

родительские собрания, беседы в группе, он помогает организовывать 

дополнительное пространство для реализации поставленных целей при 

работе с родителями. Мы должны идти в соответствии с современными 

технологиями. В связи с тем, что интернет стал неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни, почему бы и не привлечь его к достижению нашей цели. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 5 «Перспектива» 

   

  Пряженцова Мария Евгеньевна, 

учитель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

География и финансы. Формирование финансовой грамотности 

школьников 

Каждый человек стремиться быть материально благополучным. Все 

хотят, чтобы денег стало «чем больше, тем лучше», но как достичь данного 

блага многие задумываются порой только во взрослой жизни. Но в тоже время 

мы наблюдаем наличие карманных денег у детей, начиная с первого класса. С 

14 лет школьники уже могут открыть в банке депозит. По данным опросов, 75% 

подростков хотят повышать свою финансовую грамотность.  

В России тема финансового воспитания подростков становится всё 

более актуальной в условиях динамичного развития экономики, роста 

конкуренции, сокращения сферы неквалифицированного и 

малоквалифицированного труда. Педагогам общеобразовательных школ 

необходимо учитывать основные тенденции, связанные с формированием 

культуры финансового поведения. 

Формировать культуру финансового поведения не возможно за три 

занятия. Этот процесс должен начинать с дошкольного возраста. В системе 
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образования можем наблюдать прорыв в данной области. В МАОУ «Школа 

№5» формирование финансовой грамотности реализуется через курсы 

дополнительно образования в начальной школе.  

В среднем звене данную тему можно более подробно проследить на 

уроках обществознания, технологии. Но в тоже время этого не остаточно для 

формирования грамотного финансового поведения.  

В связи с этим, мною был разработан проект становления финансово 

грамотного школьника через курс «География России». Деятельность 

рассматривается в системе личностно-ориентированного образования. 

Формирование грамотного финансового поведения реализуется поэтапно с 

дополнительным использованием пособий по финансовой грамотности. 

На мотивационно-ориентировочном этапе обучающиеся 8го класса при 

изучении темы «Россияне» знакомятся с понятиями заработная плата, премия, 

социальный пакет от фирмы, доход от самозанятости, социальные пособия, 

пенсия.  

В данной теме реализуется Модуль 1 «Управление денежными 

средствами», Модуль 3, занятие 16 «особые жизненные ситуации: рождение 

ребенка, потеря кормильца», занятие 31 «Какие налоги мы платим».  На 

интеллектуально-ценностном этапе рассматривается участие школьников в 

неделе финансовой грамотности. Просмотр видео-уроков на сайте 

неделя.вашифинансы.рф., участие в вебинарах, викторинах.  

В курсе 8 класса «Природа России» изучаются ресурсы. В каждой теме 

раскрываются финансовые аспекты. Выполняются задачи на расчет 

себестоимости ресурсов. Оценка материального ущерба от стихийных 

явлений.  

В 9 классе на уроках географии ученики изучают экономическую сферу 

жизни российского общества. Эти знания позволяют школьникам приобрести 

навыки рационального поведения в мире финансов. Это время, когда 
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учащиеся начинают задумываться о выборе профессии, о сфере своей 

будущей деятельности. Особое внимание уделяется знакомству школьников с 

основами рыночной экономики.  

Дополнительно используется занятие 25 «Как создать свое дело». 

На деятельностно-поступочном этапе обучающиеся могут составить 

бизнес-план, критически оценить финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их социальные, политические, технические, экологические 

аспекты.  

На уроках географии в 9м классе обучающиеся создают идеальные 

модели экономического развития отраслей промышленности.  

Получив необходимые знания в сфере финансов, ученики 9х классов 

проводят занятия с обучающимися 2-3 классов: игра «На что тратятся деньги», 

«Вредные привычки», практическое занятие «Как с умом управлять своими 

деньгами. История Буратино».  

Презентативный этап подразумевает создание проектов, 

исследовательских работ в географии с обучающимися 9х классов, 

отражающих грамотное финансовое поведение. Тематика работ: 

«Туристические маршруты по городам России», «Бюджетный тур по Крыму», 

«Перспективы развития топливной промышленности», «Развитие рекреации 

на Северном Кавказе», «Бюджетная корзина в Богородском районе», 

«Развитие альтернативных источников энергии в Нижегородской области». 

Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной 

экономики человеку в любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо 

быть финансово грамотным. Школьный курс «География России» раскрывает 

потенциал для формирования культуры финансового поведения. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7» 

   

  Нуждина Елена Владимировна, 

учитель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Школьный спортивный клуб «Уран», как эффективная форма 

выявления и поддержки детей со спортивными способностями 

В современной системе образования уже давно поднимается вопрос о 

необходимости усиления степени выявления способных учащихся, в том числе 

в спортивном направлении. Речь идет о способностях, которые являются не 

врожденными, а формируются в процессе развития. Врожденными могут быть 

лишь анатомо-физиологические особенности - задатки, которые лежат в 

основе развития юного дарования. Характерная особенность современного 

периода развития физической культуры — научно обоснованный поиск 

одаренного ученика, которому по плечу большие спортивные нагрузки и 

высокие темпы спортивного совершенствования. Цель такого поиска — 

выявление одарённых детей и создание условий, способствующих 

оптимальному развитию спортивного потенциала учащихся, выработка 

стратегии работы с одаренными учениками в образовательном процессе, 

развивающих форм и методов обучения в физкультурной деятельности. В этих 



 
116 Муниципальная педагогическая конференция 2021 - 2022 

условиях возрастает роль учителя физической культуры, который формирует 

спортивные способности, превращая их в талант, и своевременно направляет 

в детские спортивные школы. Учитель в своей работе должен делать все, для 

выявления одаренных и способных детей. Стараться, чтобы им в школе было 

интересно учиться, показывать пример другим учащимся, приобщать их к 

спортивной деятельности и саморазвитию. 

Важным фактором, влияющим на поддержку учащихся и на выявление 

скрытой одаренности и способностей, является система внеурочной и 

внеклассной воспитательной работы в школе. Более всего в работе учащимися 

для поддержки и выявления спортивных способностей подходят 

следующие формы работы: 

 секционные занятия по видам спорта; 

 спортивные соревнования; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуально-групповым планам; 

 сотрудничество с родителями, медиками, психологами, тренерами 

спортивных Школ; 

 работа школьных спортивных клубов. 

Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 384-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуры и спорте в 

Российской Федерации» закреплен правовой статус школьного спортивного 

клуба. 

Для решения поставленных задач государством, в целях выявления и 

поддержки детей со спортивными способностями в нашей школе было 

принято решение о создании школьного спортивного клуба. Школьный 

спортивный клуб – одна из эффективных «школ» приобщения обучающихся к 
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общественной деятельности, воспитания у них организаторских умений и 

навыков, формирования знаний и способов развития физических качеств.    

Спортивный клуб школы «Уран» был основан в 2015 году. ШСК «Уран» 

имеет свою эмблему и девиз: «Вперед идет как ураган - отважный, смелый 

клуб Уран». 

Деятельность ШСК «Уран» осуществляется в соответствии с Уставом 

МБОУ «Школа № 7», Положением о школьном спортивном клубе, в котором 

закреплены цели и задачи деятельности ШСК «Уран», планом работы на 

учебный год. 

В нашем спортивном клубе каждый ребенок может найти себе секцию 

по интересу. В клубе реализуются следующие направления: баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, шахматы, тяжелая атлетика, легкая атлетика, основы 

рукопашного боя, строевая подготовка, лыжные гонки, общая физическая 

подготовка.  В ШСК ведется подготовка сборных 1-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов 

среди юношей и девушек по следующим видам спорта: баскетбол, футбол, 

волейбол, основы рукопашного боя, легкая атлетика и шахматы, Ребята 

принимают участие в мероприятиях  Всероссийских игр школьников 

"Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания", в школьных, 

районных, областных соревнованиях. Ставим новые рекорды школы и ведем 

подготовку к сдаче комплекса норм ГТО. 

В дни осенних каникул организуется спортивный лагерь 

«Спортландия». Где проводятся спортивные занятия в 2-х группах по 15 

человек по баскетболу, волейболу, мини-футболу, шахматам и лёгкой 

атлетике. Помимо детей, активными членами клуба являются их родители. 

Папы и мамы охотно участвуют в спортивных семейных конкурсах, так, на базе 

ФОКа «Победа» проводится всеми уже полюбившийся спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 
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Хорошей традицией в клубе стало проведение ежегодных спортивных 

мероприятий: «Весёлые старты», «Вперёд, мальчишки», конкурс рисунков на 

спортивную тему, спортивный праздник «Олимпийские надежды», «Старты 

ГТО», товарищеские встречи по баскетболу, волейболу, шахматам и «Веселым 

стартам» со сборными командами школ города, отборочные туры которых 

выявляют имена лучших из лучших! Также введены уроки мужества, на 

которые приглашаются ветераны Великой Отечественной войны и 

действующие военнослужащие, которые являются примером для подражания 

подрастающему поколению. 

Клуб никогда не остается без тесной связи и поддержки других 

учреждений спортивной направленности такие как: МКУ «Управление спорта 

и молодёжной политики», детско-юношеский центр «Спартак», лыжная база 

«Снежинка». На базе спортивных учреждений для учащихся нашей школы 

проходят дни здоровья, где им предоставляется возможность 

попробоватьсебя в разных видах спорта. В каникулярный период в ФОК 

«ПОБЕДА» реализуется совместная программа «ГТО сдать не боимся, все к 

здоровью стремимся!» 

Кроме спортивных занятий, члены клуба ведут и общественную работу. 

Совместно с волонтерским отрядом «Позитив» и члены спортивного клуба 

«Уран» участвуют в социальных акциях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни: «Движение вверх – движение жизнь», «Здоровью 

зелёный свет», Месячник «Здоровым быть здорово», фестиваль «Жизнь 

прекрасна». 

Уже сегодня у членов школьного спортивного клуба «Уран» есть 

большой перечень достижений и наград, которыми мы очень гордимся. Но 

главным достижением клуба остается  поддержание здорового образа жизни 

у молодежи и формирование разностороннее развитой личности. 
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В 2020  году ШСК «Уран» завоевал 3 место в региональном этапе 

Фестиваля школьных спортивных клубов «Навстречу великой победе» и 

награжден почетной грамотой.  

          В 2021 году наш спортивный клуб стал победителем 

муниципального этапа Всероссийских спортивных игр ШСК. 

Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, выявление и 

поддержка детей со спортивными способностями, формирование здорового 

образа жизни – важнейшие социально-экономические задачи, стоящие перед 

государством, здравоохранением и школой. Школа должна стать для детей 

благоприятной средой, средой счастливого обитания, где они могут трудиться, 

играть, смеяться, двигаться, думать и достигать высот. 

Наш клуб совсем ещё молодой, но у него уже появляются свои 

традиции, свой уклад. И мы верим, что вместе мы покорим спортивные 

вершины и достигнем новых высот. 

https://www.youtube.com/watch?v=vEowkbHOAlQ&t=2s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмблема школьного спортивного клуба «УРАН» 

https://www.youtube.com/watch?v=vEowkbHOAlQ&t=2s
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Что может воспитать современный урок? 

Потому как я родилась, выросла и начала работать в стране советов, 

давать советы стало моей второй профессией. Мои молодые коллеги 

адресовали мне свои вопросы, так что наше общение будет проходить заочно 

в формате семинара или небольшой пресс-конференции. Хотелось, что бы это 

всё таки было неформальное общение с начинающими педагогами. Тема 

моего выступления, как нельзя лучше подходит для такого формата общения. 

А так как вопросы есть значит, и тема эта актуальна и значима для них.  Вы 

спрашиваете, а я отвечаю, давая советы с высоты или глубины сорокалетнего 

стажа работы в школе, 36 из которых прошли в школе № 7. Так что совет номер 

один: «Не меняйте своё место работы: одну школу на другую! Это неправда, 

что хорошо там, где нас ещё нет! Хорошо там, где вы создаете свой мир, своё 

пространство, свой космос. Школа это то место, где вы воспитатель человека!»  

Вопрос 1. Зачем воспитание на уроке? Если главная цель – научить 

учится! Цель хорошая, но давайте порассуждаем, как сделал один знаменитый 

профессор. Вы идёте на урок, чтобы воспитать человека, вот вам за это 1 балл, 
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прибавьте ноль и у вас 10 баллов за развитие памяти, логического мышления, 

внимания. Прибавляем ещё ноль и вы «стобальник» если научили добывать 

знания с учителем на уроке. Вот ещё один ноль за творческое, практическое 

применение своих знаний. Всего вы получите 1000 баллов за свой урок! А 

теперь уберите 1, то самое воспитание, и всё остальное без воспитания 

превратится в «НОЛЬ». Вот такая, математическая логическая задачка. Хотите 

верьте, хотите нет, но знания, умения и навыки без воспитания НЕ бывают. А 

вот дальше начинается самое интересное, как говорил мой любимый писатель 

Рэй Бредбери «Воспитывает тот, кто может заинтересовать». А заинтересовать 

может и Мастер и Воланд. Чувствуете разницу? 

Вопрос 2. Как стать мастером? И что на ваш взгляд современный урок? 

На первый вопрос ответ очень простой, мастерами становятся всю жизнь! 

Потому что учитель –мастер всегда современен, он совершенствуется всю 

жизнь. А современность урока определяется его классическими целями и 

задачами, которые достигаются или не достигаются с использованием новых 

методов и технологий. Вот Пушкин А.С. – современен? Бесконечно 

современен! Вот уже более 200 лет мы читаем и повторяем: «На свете счастья 

нет, но есть покой и воля!» А Шекспир современен с его вечным вопросом: 

«Быть или не быть?» или для нас «Как жить и для чего жить?». Но если раньше 

может быть достаточно было хором петь: «Широка страна моя родная, много 

в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит 

человек» и сердце щемило от любви к Родине своей, то сейчас надо очень 

постараться и прежде всего семье и школе, чтобы ребёнок всей душой 

принимал свою Родину, которую «Умом…. не понять», потому что «…в Россию 

можно только верить». 

И тут мы опять приходим к единой верной формуле: «Воспитать 

человека может только человек». А потому надо начинать с себя. Свое 

воспитание начинайте с умной книги, хорошего фильма, интересного и 
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полезного общения. А потому, я своих учеников, а потом и молодых коллег 

отсылаю смотреть такие фильмы как «Доживём до понедельника», «Ключ без 

права передачи», «Дневник директора школы», «Большая перемена» 

«Розыгрыш», «Расписание на послезавтра». Смотрите, думайте, сравнивайте, 

ищите в себе этот самый воспитательный потенциал.  

Вопрос 3. Какие книги нужно читать, чтобы понять, как воспитывать и 

кого воспитывать? Есть опять же неустаревающие классики-педагоги, книги 

Сухомлинского В., Макаренко А., Ушинского К., Корчака Я., Лихачёва Д. Нужно 

читать повести  А. Алексина, дневник Л.Н. Толстого, Селенджера «Над 

пропастью во ржи». Надо читать! Я вообще считаю, что принимая на работу в 

школу надо спрашивать будущего учителя, что он читает? Скажите мне, что вы 

любите читать, и я скажу кто вы! И конечно, живое общение с опытными 

педагогами. В 80-е годы была целая плеяда учителей новаторов Ш. 

Амонашвили,  Е. Ильин, В. Шаталов, М. Щетинин.  Им не нужен был конкурс 

«Учитель года», их знали все, кто работал в школе. Я никогда не забуду поездку 

на семинары к Виктору Шаталову (до сих пор пользуюсь его способами через 

опорные конспекты). Учитель опередивший время! К счастью, остались их 

книги, бесценный дар будущему учителю. А начните с книги Ш. Амонашвили 

«Здравствуйте, дети», прочтите её и вы не сможете зайти на урок не сказав 

себе: «Я пришёл получить удовольствие от того, что я люблю свою работу». И 

этот  эмоциональный настрой обязательно передастся ученикам.  

Вопрос 4. Как формулировать воспитательные задачи на уроке? Может 

быть я скажу крамольную вещь, но я полагаю, что не надо к каждому уроку 

писать воспитательные задачи. А воспитаю я нынче милосердие, а завтра 

трудолюбие, а в конце недели целеустремлённость! Как вам это? Учитель – 

профессионал понимает, что воспитывает каждый момент урока, и начинается  

воспитание с вашего первого искреннего обращения «Я рада вас видеть», с 

улыбки или уместной шутки, а может быть даже с вашего стиля одежды, с того 
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что вы умеете преодолевать свою усталость и какие то личные невзгоды? А 

продолжается воспитание с умения строго, но уважительно спрашивать 

учеников, давая им право на ошибку, с того, что вы сами не боитесь сказать, 

что вы чего-то не знаете, но обязательно об этом прочитаете. 

Но самый главный воспитательный потенциал любого урока, 

заключается в том, что с опытом у вас складывается своя система, своя 

матрица, своя картина урока. Нарабатывайте, придумывайте свою систему 

урока. В моём случае это театральный роман, но не Булгаковский, а мой, 

потому что свои уроки английского языка я строю по принципу режиссёра с 

актёрами иногда меняя роли. Здесь есть и заучивание ролей, и репетиции, и 

прогоны  и поиск образа через тематику предмета и мини-спектакли.  И 

конечно же обмен мнениями, что получилось, у кого сегодня был успех, 

прогресс, а кто был только зрителями. Ищите свои формы, нет ничего более 

воспитывающего и дисциплинирующего, чем отработанная и выстраданная  

своя система преподавания.  

Вопрос 5. Так что же мы можем воспитывать на своем уроке? Всё, что 

нужно человеку, чтобы стать человеком. Давайте соберём копилку самых 

необходимых воспитательных задач. Рейтинг может быт у каждого 

индивидуален – через содержание урока, специальные формы, методы, 

личный пример, специально созданные воспитательные ситуации, через 

творческие задания и различные виды контроля, через словестную оценку 

работы учеников и анализ их деятельности (рефлексии).  

1. Воспитываем вкус к хорошему слову, музыке, живописи, литературе. 

Предвижу вопрос, что значит, хорошая музыка, литература? Это то, что делает 

Вас чуточку лучше каждый день.  

2. Воспитываем дисциплину, без которой уроки превращаются в хаос. 

3. Воспитываем трудолюбие, когда процесс ведёт к выполнению какой-

то интересной задачи.  
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4. Воспитываем усердие и ответственность, индивидуальные задания 

очень этому способствуют. 

5. Воспитываем милосердие и человечность, через взаимопомощь в 

групповых заданиях.  

6. Воспитываем поведенческие компетенции; умение общаться, вести 

беседу. 

7. На сегодняшний день, считаю одной из важнейших воспитательных 

задач – вернуть уважение к учительской профессии и учителю, как 

личности уникальной.  

Если уходя, дети вам говорят: «Спасибо за урок», значит вы их 

научили этому, говоря спасибо им, вы, несомненно можете чему-то 

научиться  и у них особенно  применению новых технологий. Здесь я 

многому научилась у своих учеников, которые к счастью стали моими 

учителями. Помните: «Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого 

потом учиться!». Всё таки воспитай, но начни с себя! 

Воспитание уроком, это как лечение прививкой, но такой 

прививкой, которая не принесёт вреда, а сделает человека более 

человечным. Сорокалетний стаж учителя и классного руководителя дают 

мне возможность объективно оценить главенство в школе воспитания и 

учителя, который может не только научить учиться, но пробудить чувства 

добрые в каждом ученике.  

Наш «брак» не так виден, как например, ошибки врача. Но мы, 

педагоги, должны помнить, что каждый выбирает по себе женщину, 

религию, дорогу, дьяволу служить или пророку, каждый выбирает по 

себе….А вы выбрали свою дорогу, если она привела вас в школу! 

Помните об ответственности и будьте счастливы. 
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 «Работающие» дистанционные технологии в воспитании детей 

 Речь о дистанционных технологиях в воспитании зашла, главным 

образом, в связи с вынужденным переходом образовательного (и 

воспитательного, соответственно) процесса на дистанционную форму в связи 

с пандемией коронавируса в 2019 году. Воспитание в дистанционной форме - 

мера вынужденная и не может в полном объёме заменить очного процесса. 

Однако в жизни могут сложиться обстоятельства таким образом, что люди 

находятся далеко друг от друга, не имеют возможности осуществить личный 

контакт, но принцип непрерывности в воспитательном процессе не позволяет 

остановить его. 

Несмотря на то, что к дистанционным формам воспитания нас 

подтолкнули негативные события, происходящие в мире, они 

простимулировали нас к развитию. Можно говорить о повышении мотивации 

к обучению и переходу в самообучение (при рассмотрении воспитательного 

аспекта в образовательном процессе). Безусловно, при переходе на 

дистанционную форму воспитание перерождается в самовоспитание, а 

развитие в творческое саморазвитие. Непременным условием для 
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саморазвития личности, особенно в подростковом возрасте, отмечу 

повышение уровня самостоятельности, осознанности перехода всех 

процессов от подчинения выполнения предъявляемых требований в 

творчество. В дистанционной форме повышается ответственность, 

инициативность, а также вырабатывается собственный индивидуальный стиль 

обучения и самовоспитания. 

Имея за плечами опыт достаточно долговременной дистанционной 

воспитательной работы в 2019 году и более кратковременной в 2020 году с 

разными классами, я получила для себя возможность исследовать 

«работающие» технологии, а также открыла ряд проблем при организации 

воспитания, не имея непосредственного контакта с детьми. 

Перечислю некоторые перспективные направления рассматриваемого 

вопроса: повышения качества воспитания путём применения различных 

подходов с использованием информационных технологий; обеспечение 

опережающего характера всей системы воспитания, её нацеленность на 

будущее; обеспечение большей доступности воспитанника; повышение 

творческого начала в воспитании для подготовки к жизни в различных 

социальных средах. 

В воспитательном процессе мной и моими коллегами использовались 

кейсовые воспитательные технологии. Учащиеся получали определённый 

объем информации, самостоятельно изучали её (с различной степенью 

подробности составленной инструкции), а затем выполняли поставленную 

воспитательную задачу с возможностью регулярно консультироваться у своих 

учителей. Для достижения воспитательных целей также применялись 

интерактивные видеоконференции, экскурсии и практические занятия с 

использованием средств интернет связи, а также телевидения и 

радиовещания. Кроме этого, продуктивно в дистанционном воспитательном 

процессе применялись асинхронные и синхронные сетевые технологии. С 
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целью обеспечения учебно-методическим материалом и взаимодействия с 

различной степенью интерактивности между воспитателем и воспитуемым. 

Хотелось бы остановиться на характерных особенностях процесса 

воспитания в дистанционной форме: гибкость (воспитуемый может выполнять 

поставленную воспитательную задачу в удобное для него время, в удобном 

месте); асинхронность (не обязательно воспитателю и воспитуемому быть в 

одно время в одном месте);  модульность (возможность педагога и ученика 

самостоятельно делить большие блоки воспитательных задач, определение 

масштаба деления в зависимости от индивидуальных особенностей 

воспитателя и воспитуемого); охват (количество детей, которые могли бы 

применять участие в решении воспитательной задачи не ограничено); 

социальность (обеспечение возможности решения воспитательной задачи вне 

зависимости от материальных условий); дальнодействие (возможность 

выполнять воспитательную задачу удалено без снижения качества 

выполнения учебной задачи); 

Дистанционные технологии - это инструмент для реализации основных 

личностно-ориентированных подходов воспитания. Воспитательная система 

личности, класса, школы подразумевает постоянное общение как между 

воспитуемыми, так и между воспитателем и воспитуемыми. Это 

предоставляется скорее, как сотрудничество, а не передача знаний. 

Дистанционная форма позволяет перейти от авторитарных отношений 

воспитатель - воспитуемый к отношениям сотрудничества партнёр - 

воспитатель - партнёр - воспитуемый. 

Воспитание осуществляется наиболее эффективно независимо от формы 

организации процесса в том случае, когда воспитуемые занимаются решением 

реальных воспитательных задач. Важнейшее, что дают дистанционные 

технологии в воспитании - это возможность учащимся работать на уровне 

проблемы, а не только конкретных фактов, действий и операций. 
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Продуктивным является предъявление в начале воспитательного цикла 

реальной проблемой задачи, с которой воспитуемые смогут справиться после 

завершения взаимодействия с воспитателем. 

К сожалению, спонтанность организации дистанционного воспитания не 

позволила провести полноценно исследования на предмет эффективности тех 

или иных методов. Мы можем опираться лишь на субъективное мнение 

педагогов по этому вопросу. Проанализировав их, мы пришли к выводу, что 

наиболее результативно применять воспитательные технологии в 

дистанционном формате с воспитуемыми, имеющими уровень мотивации 

саморазвития средний и выше среднего. Также фактором, способствующим 

решению воспитательной задачи, является наличие воспитательной среды 

(мотивированных на развитие ребёнка родителей или других родственников, 

интеллектуально и духовно развитых друзей), а также возможность общаться 

с социализированными культурными людьми разного возраста.  

Небольшими достижениями в воспитательном аспекте за время 

дистанционной формы работы считаю профессиональное самоопределение 

выпускников 2020 года, которые в течение года решали одну из важных задач 

– выбор своего профессионального пути. Ребята не просто успешно закончили 

учебный год, приняли участие во многих воспитательных мероприятиях на 

дистанте, но и с успехом окончили 1 курс и 10 класс. Никто не отчислен. 

Иллюстрацией, позволяющей говорить об успешности решения 

воспитательных задач является победа во всероссийской олимпиаде по 

психологии команды ребят из разных классов школы, призёров в 

краеведческой олимпиаде и олимпиаде по финансовой грамотности. Ученики 

приняли участие в конкурсе творческих работ “Мой первый учитель”, где стали 

призёрами, снимали ролики о школе, получили призовые места в 

региональном конкурсе “Наша победа: Первые в космосе”, а также во многих 

других мероприятиях. Но самым главным итогом, на мой взгляд является то, 
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что ребята после изоляции не утратили навыка взаимодействия между собой 

и со взрослыми, не снизила уровень социализации. 

Резюмируя выше сказанное повторю некоторые моменты, которые мне 

предоставляются наиболее важными. 

Дистанционная форма в воспитательной работе является не основной, а 

вспомогательной. Она уместна только в случае острой необходимости, когда 

невозможно организовать личный контакт между педагогом и его учеником. 

Более продуктивно удаётся решать воспитательную задачу в тех случаях, когда 

мотивация на саморазвитие средняя или выше среднего и окружают ребёнка 

или подростка люди достаточно высокого уровня развития.  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7» 

   

  Щенникова Юлия Эвальдовна, 

учитель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической ответственности средствами 

школьного лесничества на основе проектных технологий 

В стандарте образования прописана, необходимость формирования 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
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рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. Проблема современного экологического образования становится 

приоритетным в современном мире, так как мы живём в эпоху 

потребительского отношения человека к природе. На наш взгляд нужно 

менять детское самосознание и отношение к окружающему миру в сторону 

бережливых технологий и устойчивого развития. Важное место в 

формировании духовно-нравственных качеств личности отводится 

экологическому образованию, в свою очередь, которое определяет 

направления экологизации в образовании в соответствие с ценностями 

устойчивого развития. 

Достаточно остро встаёт вопрос об экологической ответственности 

граждан России. Это интегральное качество личности включает систему 

экологических знаний, экологических ценностей, эколого-ориентированного 

поведения. Для формирования такого интегрального качества личности 

необходимо выбрать такой объект изучения, который бы обеспечивал 

комплексное воздействие на сферы сознания личности –интеллектуальную, 

ценностную и волевую. К подобным объектам, имеющим большой 

образовательный потенциал, можно отнести лесные сообщества. Изучив 

российский опыт работы школьных лесничеств в целом, а также исследуя 

деятельность нижегородских школьных лесничеств, сделан вывод о том, что 

отмечаются значительные трудности в деятельности школьных лесничеств. В 

ходе исследования «Программы развития движения школьных лесничеств» 

были выделены основные мероприятия работы объединения, которые 

послужат основным направлением в формировании деятельности «дорожной 

карты» школьного лесничества. 

2. Опираясь на эти исследования и развиваем систему использования 

школьных лесничеств, как форм дополнительного образования. Роль 

дополнительного образования в формировании духовно-нравственных 
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ценностей, практической значимости у обучающихся неоспорима. Особенно 

эта роль значима в геоэкологическом дополнительном образовании. Вместе с 

тем эта проблема в школьном геоэкологическом образовании ранее 

целостное рассматривалась. Изучение практики дополнительного 

образования школы выявила фрагментарность решения методической 

проблемы формирования экологической ответственности у обучающихся, 

отмечается падения интереса к географии, доминируют материальные 

ценности. В этой связи педагоги указывают на необходимость и важность 

воспитания экологической ответственности в геоэкологическом образовании, 

отмечая значимость в этом процессе школьных лесничеств. 

     Становление экологической ответственности осуществляется 

последовательно, включая ряд этапов, отражающих объективную логику 

осознания личностью социально-значимых норм и требований и преломления 

их в структуре внутреннего мира: мотивационно-ориентировочный этап, 

интеллектуально-ценностный этап, деятельностно-поступочный этап, 

рефлексивно-преобразующий этап. Таким образом, экологическая 

ответственность является основой экологического воспитания и определяет 

ответственность человека за последствия своего взаимодействия с природой.  

     Основываясь на этих исследования и развивая их с точки зрения 

использования школьных лесничеств как форм дополнительного образования 

в формировании экологической ответственности. 

      Дополнительное образование в формировании духовно-

нравственных экологических ценностей, составляющих ядро экологической 

ответственности, приобретает особую значимость. Оно создает условия 

включение обучающихся в реальную деятельность по изучению, оценке и 

природосообразному созиданию. Активная деятельность в школьном 

лесничестве способствует развитию знаний, ценностей и субъектного опыта 

деятельности, связанных с бережным, уважительным отношением к природе 
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родного края, формированию трудовых навыков в различных областях 

лесного хозяйства, а также в охране природы и рациональном 

лесопользовании. Среди педагогических технологий, развивающих 

экологическую ответственность школьников, одно из приоритетных мест 

занимает проектная технология. Она была использована при проведении 

занятий в школьном лесничестве. Причем, виды проектов были сопряжены с 

этапами формирования экологической ответственности. 

Содержание программы «Школьное лесничество»  

Занятия в геоэкологическом объединение дополнительного образования 

проводятся один раз в неделю. Обучающиеся включаются в познавательную, 

ценностную и практико-ориентированную деятельность на основе 

использования различных типов проектов, обеспечивающих 

последовательное формирование экологической ответственности.  

Сопряженность этапов и технологий формирования экологической 

ответственности с содержанием программы школьного лесничества 

Этапы форми-
рования эколо-
гической ответ-
ственности 

Содержание кружка 
(раздел, тема) 

Вид проекта по 
способу 
деятельности 

Тема Проекта Содержание этапов проекта 
(система заданий для учащихся в 
рамках реализации проекта) 

Мотивацион
но-
ориентиров
очный 
этап 

Введение  
(3 часа) 
 

Познаватель
ный проект 
 
 
 
 

Обезлесение -  
нас это 
коснется?  

1.С помощью различных 
источников информации 
подготовьте сообщение по 
проблеме обезлесения в 
России.  
2. Используя интернет 
источники соберите 
информацию по данной 
экологической проблеме в 
Нижегородской области, 
Богородском районе. 
3.Сравните проблему 
обезлесения в России и в 
своём крае. Выясните 
причины возникновения 
обезлесения. 
4.Сформулируйте 
экологические последствия 
обезлесения.  Сделайте 
выводы. 
5.Результаты работы 
представьте в виде 
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анимационного 
информационного ролика. 

Интеллектуа
льно-
ценностный 
этап 

Раздел 1. 
Лесопользование 
(8 часов) 
Раздел 2. Изучаем и 
оцениваем 
особенности лесной 
экосистемы 
(5 часов) 

Исследовате
льский 
проект 
 

Богородский 
край 
Березополье: 
исследуем и 
оцениваем 
леса района 

Соберите информацию о 
лесном фонде 
Богородского лесничества. 
Исследуйте ближайшее 
лесное сообщество. 
Оцените его состояние.  
Итоги работы представьте в 
виде исследовательского 
проекта. 

Деятельност
но-
поступочны
й этап 

Раздел 3. Эколого-
просветительская 
деятельность 
(6 часов) 
Раздел 4.  Охрана и 
защита лесов 
(7 часов) 

Практико-
ориентиров
анный  
проект 

Проект 
«Создаем 
экологическу
ю тропу» 
 

Опишите лесной массив 
«Александровский сад» д. 
Убежицы, дайте оценку его 
состояния. 
Составьте маршрут 
экологической тропы с 
указанием 
информационных точек. 
Подготовьте информацию 
по каждой точке 
экологической тропы. 
Оформите презентацию 
проекта по созданию 
экологической тропы. 

Рефлексивн
о-
преобразую
щий этап 

Раздел 5. Моя 
научно-
исследовательская 
работа  
(6 часов) 
 

Творческий 
проект 

Проект «Наш 
лес: прошлое, 
настоящее и 
будущее» 
 

Соберите информацию об 
истории лесопользования 
Богородского района. 
Выявите современные 
экологические проблемы. 
Предложите перспективы 
развития лесной 
экосистемы с учётом 
требований рационального 
природопользования. 
Разработайте дорожную 
карту решения проблем. 
Разработанные материалы 
обобщите, и создайте 
агитационный ролик для 
призыва населения к 
рациональному 
лесопользованию.  

 

Структура содержания программы выстроена в логике 

последовательного формирования экологической ответственности. 

Осуществлено сопряжение содержательного, процессуального и 

технологического компонентов формирования экологической 

ответственности, что придает системный, целостный характер разработанной 
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программе. 

Активная деятельность школьного лесничества способствует развитию 

бережного, уважительного отношения в природе, родному краю, 

формированию трудовых навыков в различных областях лесного хозяйства, а 

также формированию экологической ответственности к охране природы и 

рациональному природопользованию. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7» 

   

  Ксенчак Мария Андреевна, 

старший вожатый 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успех ребенка в школе – шансы на успех в жизни 
Задача воспитания социально активной личности ребёнка является 

важной для любого общества, но особенно актуальна она в современном 

мире, требующем от человека самостоятельности в принятии решений и 

личной ответственности за всё, что происходит вокруг. В связи с этим 

значительно возрастает значимость деятельности общественных институтов, 

направленной на создание условий для воспитания и развития социальной 

активности подрастающего поколения. Среди этих институтов особое место 

занимают детские общественные организации, работа которых строится, 

прежде всего, с учётом интереса детей и предполагает развитие их 
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инициативы и общественной активности. Внутри таких объединений 

рождается культура межличностных отношений и совместной деятельности, 

осуществляемой в групповых и коллективных формах. Обладая активной 

жизненной позицией, личность станет полноценной составляющей общества.  

Члены организаций получают опыт самоуправления и демократических 

форм поведения, заботы и милосердия по отношению к другим людям, 

апробации различных социальных ролей.  Сегодня подростки не знают, как 

распорядится своим свободным временем. Неумелое использование 

подростками своего свободного времени доставляет множество проблем, с 

которыми они зачастую не в силах справиться. Поэтому необходима 

педагогическая организация деятельности подростков, которая бы наиболее 

полно способствовала переводу интересов подростков на более высокий 

социальный уровень, вызывала бы гуманные чувства и мысли. Подобная 

организация деятельности подростков существует в детских общественных 

объединениях.  

Я выпускница МБОУ «Школа №7» города Богородска, а сейчас я 

работаю старшей вожатой в своей родной школе. В нашей школе есть детское 

общественное объединение «Фантазёры», которое реализует свою работу по 

четырём направлениям деятельности: военно – патриотическое направление, 

информационно – медийное направление, гражданская активность, 

личностное развитие. 

Вместе с ребятами мы активно принимаем участие в различных 

проектах, конкурсах, акциях, флешмобах, днях единых действий и не просто 

участвуем, но занимаем призовые места. 

В 2021 году Российское Движение Школьников совместно с 

Минпросвящения России запустили конкурс «Навигаторы детства», участники 

которого смогли претендовать на новые должности советников директоров по 

воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Я сразу решила 



 
136 Муниципальная педагогическая конференция 2021 - 2022 

принять участие в данном конкурсе. Конкурсный отбор был очень сложный, но 

интересный. Я заполняла анкету, собирала портфолио, снимала видеовизитку, 

проходила тестирование и онлайн – собеседование. Став победителем 

конкурса «Навигаторы детства» далее меня ждало онлайн – обучение и 

долгожданное обучение в Международном детском центре «Артек», которое 

я прошла по программе повышения квалификации «Воспитательная 

деятельность в общеобразовательной организации».  

В течение недели нас знакомили с педагогическими и 

образовательными практиками. В тематику занятий были включены 

артековские приоритеты воспитания детей, правовое регулирование сферы 

воспитания, лекции по теме защиты детей от негативной интернет -

информации, о доступе школьников к различным ресурсам и о позитивном 

присутствии детей в информационной среде. На итоговой аттестации мы 

представили календарные планы воспитательных мероприятий по основным 

модулям рабочей программы воспитания для школ, где мы работаем. «Артек» 

стал для меня не только местом обретения знаний, но и площадкой для 

обмена профессиональным опытом, расширением своих возможностей. Я 

обрела там новых друзей и интересные знакомства. Все приобретенные 

знания, умения и навыки, я уже применяю в своей школе для развития 

детского общественного объединения. 

С 1 сентября 2021 года на базе нашей школы уже создан орган 

первичного отделения РДШ. Я, как главный идейный исполнитель 

направлений РДШ, стараюсь максимально вовлечь детей в деятельность 

детского общественного объединения, познакомить их с проектами, которые 

предлагает РДШ и стать их активными участниками. Вовлекая детей в 

различные школьные и общественные дела, я даю им возможность проявить 

себя и раскрыть свои таланты. 

Я стараюсь никогда не стоять на месте и постоянно развиваться, черпать 
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новые идеи и вдохновляться работой интересных людей. Этой осенью я 

приняла участие в фестивале «Таврида.АРТ», который состоялся в Капсельской 

бухте в Крыму с 8 по 12 сентября 2021 года.   

Я являюсь руководителем волонтёрского отряда нашей Школы - 

«Позитив». Волонтёры – это люди, которые собираются вместе, чтобы заняться 

любимым делом. Они преданы тому, что близко их сердцу, они 

распространяют эту страсть на других, зажигая в сердцах каждого огонёк 

добра. Я прошла кастинг фестиваля и стала волонтёром в направлении – 

образовательная программа. Фестиваль «Таврида.АРТ» представляет собой 

настоящий калейдоскоп событий. На восточный берег Крыма, в бухту Капсель, 

съехались самые креативные и творческие люди со всей страны - молодые 

профессионалы творческих индустрий, управленцы, блогеры, представители 

НКО, а также активисты движения «Мы вместе», победители проектов 

платформы «Россия - страна возможностей» и участники проекта «Большая 

перемена». Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект 

«Социальная активность» национального проекта «Образование» при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи и включает в себя 

образовательные антишколы арт-кластера «Таврида», фестиваль 

«Таврида.Арт» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», 

который начнет работу в 2022 году. Таврида – это отличный опыт и источник 

вдохновения для работы. На фестивале я зарядилась энергией, которой ещё 

долгое время могу заряжать других людей вокруг себя. На фестивале я развила 

в себе такие навыки, которые мне пригодятся для работы с детским 

общественным объединением – это работа в команде, сплочение коллектива, 

решение поставленных задач, грамотное составление плана своей работы. 

Современный молодой человек нашей страны должен быть социально 

активной личностью, полноправным субъектом жизнедеятельности, т.е. 

осознавать, реализовывать и развивать свои мотивы и потребности, цели и 
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идеалы в соответствии с ценностями гражданского общества. Важно, чтобы он 

видел богатство окружающего мира, стремился реализовать в полной мере 

свои жизненные возможности. 

В общественном объединении подростки осуществляют свободный 

выбор деятельности, их интересы переплетаются, они постепенно 

организуются на почве практических, нужных задач и этим удовлетворяется 

«инстинкт общественности», что обуславливает актуальность и 

востребованность объединения подростками. Общественные объединения 

предоставляют подросткам необходимое поле деятельности, где можно 

проявить самостоятельность. Здесь подростки спорят, думают, ищут решения 

проблем, творчески самореализуются. Назначение детского общественного 

объединения не только в том, чтобы занять свободное время подростков, но 

и учёт их интересов, отталкиваясь от которых следует осуществлять развитие 

сущностных сил подростка, согласовывая личную и общественную значимость 

деятельности. Практика свидетельствует, чем лучше организована 

разнообразная деятельность детей тем выше ее эффективность тем больше у 

них возможностей реализовать себя. 

Меня очень мотивируют люди. Люди, которые горят своим делом: 

открытие, заряженные, целеустремлённые, успешные. Рядом с такими 

людьми хочется работать и становиться лучше. Для ребят из детского 

объединения я стараюсь быть именно таким человеком, который сможет их 

смотивировать, зарядить энергией, настроить на продуктивную работу. Вместе 

у нас обязательно всё получится, и наше школьное детское общественное 

объединение будет развиваться и с каждым днём становиться всё лучше и 

лучше. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 6» 

   

  Корытова  

Марина Борисовна, 

учитель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная ориентация учащихся начальной школы  
Новые требования к профессиональному развитию подрастающего 

поколения требуют переосмысления деятельности по профориентации. Она 

должна не просто помогать молодым людям в выборе профессии, а научить 

самостоятельно «выстраивать» профессиональную карьеру. 

Важность профориентационной деятельности обусловлена основными 

направлениями развития российской системы образования, изложенными в 

стратегических документах, которые ставят перед образовательными 

организациями следующие задачи: 

- формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, ясно представляющей себе спектр имеющихся на сегодняшний день 

возможностей и ресурсов и способной успешно реализовать избранную 

позицию в том или ином социальном пространстве; умеющей учиться и 

овладевать новыми смежными профессиями в зависимости от конъюнктуры 

рынка труда; 

- помощь обучающимся в том, чтобы найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми (одними из 
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важнейших качеств личности в настоящее время становятся умение выбирать 

профессиональный путь и готовность обучаться в течение всей жизни); 

- становление личностных характеристик выпускника, 

ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

- Чем раньше ребёнок начнёт задумываться о том, чем ему 

интересно заниматься, выяснять, к чему у него есть склонности и способности, 

что ему подходит по характеру, тем лучше. Ранняя профориентация позволяет 

сделать большое число проб, не боясь ошибок. Можно попробовать себя в 

огромном количестве кружков, секций, посещать самые разные занятия. 

Тренироваться выбирать и развивать свои способности. Тогда к старшим 

классам выбор специальности будет намного более продуманным, 

осознанным и продуктивным. 

Чтобы ребёнок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, уже в 

начальной школе надо его познакомить с максимальным количеством 

профессий. 

Задачи профориентационной работы: создать в классном коллективе 

специальную среду, позволяющую воспитывать уважительное отношение к 

людям всех профессий, сформировать у младших школьников представление 

о многообразии профессий в современном мире. 

Обращаясь к Федеральному собранию (01.12.2016 г.), президент Р Ф В. 

В. Путин отмечал: «Каждый ребенок одарен, раскрыть его способности – наша 

задача. В этом - успех России». В качестве приоритетных задач были 

определены следующие направления: 

-раскрытие и развитие способностей и талантов у подрастающего 

поколения; 
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- создание условий для самоопределения в выборе будущего 

профессионального пути; 

- предоставление каждому ребенку права выбора и формирования 

своей образовательной траектории развития. 

Поэтому постоянно находясь в творческом поиске и анализируя свой 

педагогический опыт, я каждый раз убеждаюсь в том, что без взаимодействия 

с родителями обучающихся  невозможно достичь высоких результатов в сфере 

обучения и воспитания. 

Познания мира не заканчиваются на школьном уроке. Начиная с 

первого класса, я привлекаю родителей к совместным проектам и 

исследовательской деятельности вне стен школы. Родители с детьми охотно 

включаются в данный вид работы и радуются успехам своего ребёнка. 

 Задания на лето, носят творческий и исследовательский характер. Мои 

школьники в летнее время учатся наблюдать за объектами природы, 

проводить опыты, сравнивать, делать выводы, фиксировать свои результаты. 

Например, вырастить первую зелень на подоконнике, нарастить иней из соли 

на веточке, изготовить картон и бумагу в домашних условиях, вырастить 

красавицу тыкву своими силами и многое другое.  И главными помощниками 

им являются родители.  

Совместно с родителями школьники готовят фотоотчёт о проделанной 

работе летом. В течение учебного года ученики принимают активное участие 

в различных конкурсах районного и областного уровня и занимают призовые 

места. Это способствует повышению успешности и раскрывает таланты в 

научных познаниях. 

  Используя доступные средства на уроках и во внеурочной 

деятельности, я стараюсь формировать понятие о ценности семьи, как основы 

государства, понимание и поддержание нравственных устоев семейных 

отношений.  
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Обучающиеся узнают о жизни своих бабушек и дедушек, знакомятся с 

родословной, находят семейные реликвии. Я замечаю, что после этих 

совместных действий родители и дети становятся ближе друг к другу, 

улучшается взаимопонимание в семьях.  

Ребята после небольших исследований с удивлением и гордостью 

окунаются в героическое прошлое нашей Родины и узнают о подвигах своих 

предков. Ежегодно при поддержке родителей организуется экскурсия в 

деревню Песочное на родину Героя Советского Союза лётчика Михаила 

Родионова.  

По инициативе детей проводится облагораживание места у 

мемориальной доски. Этот проект делает школьников нравственнее, добрее, 

чище.  

Уроки патриотического воспитания помогут стать настоящими 

патриотами своей Родины, осознающими свою ответственность за настоящее 

и будущее своей страны. 

    Ранняя профориентация является одной из основных направлений  в 

работе с     родителями. 

Родители активно принимают участие в классных часах, посвящённых 

профессиям, организуют познавательные экскурсии на предприятия и 

организации города Богородска. Школьники узнают об особенностях разных 

профессии.  На этом этапе воспитательной работы происходит развитие 

интересов школьников. Некоторые ребята уже определились с выбором 

профессии.  

Так же я практикую и мастер классы с участием родителей. Ребята с 

удовольствием увлекаются бисероплетением, учатся изготавливать 

шоколадные букеты, работать с глиной.  

Неотъемлемой частью работы с родителями является организация 

совместного отдыха и экскурсионной работы. Это и праздники с участием 
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родителей, незабываемые экскурсии на природу и к памятным местам города 

Богородска, развивающие поездки в музеи и фабрики Нижнего Новгорода. 

Профориентационная работа в начальной школе развивает следующие 

компетенции у детей:  

- любознательность и самостоятельность, умение анализировать и 

обобщать; 

- осознание социально-культурных ценностей; 

- усвоение норм поведения человека в обществе; 

- представление о мире профессий; 

- понимание роли труда в жизни человека и общества; 

- знать свои склонности и способности;  

- проявлять интерес к будущей профессии 

Результаты. Для родителей создаётся единое воспитательное поле, 

снимается барьер между школой и семьёй, происходит обогащение 

семейной   жизни едиными эмоциональными   впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и   родителей. 

У детей формируется успешная личность, способная 

совершенствоваться и творить, происходит развитие интересов ребёнка, 

повышается уровень мотивации обучения. 

Своё выступление можно завершить словами Василия Александровича 

Сухомлинского: «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если их 

тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат».  
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Создание условий для успешной социализации школьников при 

организации деятельности детского общественного движения 

На современном этапе развития нашего государства детское 

общественное движение как институт гражданского общества проявило свою 

природную сущность. Именно в последнее десятилетие в России сложился 

широкий спектр детского движения, многообразие общественных, 

общественно государственных структур разных уровней. Сегодня детское 

общественное движение характеризуется двумя ведущими целями. Первая, 

приоритетная цель – детская, удовлетворяющая стремление детей к 

объединению в различные формирования, сообщества, в которых они видят 

перспективу интересной жизни, повышается социальная значимость их 

деятельности, они могут реализовать свои интересы, запросы и потребности. 

Вторая цель – педагогическая, подразумевает создание в детских 

сообществах таких условий, при которых наиболее успешно осуществляется 

социализация личности ребенка, формирование его готовности к 

цивилизованным экономическим отношениям, к политическим отношениям, 

на основе демократической культуры, к отношениям в духовной сфере на базе 
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общечеловеческих ценностей. 

По мнению О. Д. Чугуновой, включенность в детское общественное 

объединение позволяет подростку наиболее полно удовлетворить свои 

социальные потребности, реализовать стремления и интересы, для которых в 

иных видах детских объединений в силу их особенностей нет достаточных 

условий [1, с. 63]. Именно в этом состоит роль детских общественных 

объединений в социализации личности подростка.  

Социализация подростков является и целью, и результатом 

деятельности детских общественных объединений, направлена на 

гармонизацию отношений подростка с окружающим миром, людьми, 

природой, обществом и самим собой. Успешность процесса социализации 

личности подростка в детском общественном объединении во многом зависит 

от определения содержания деятельности организации. 

Преемницей пионерской организации в школе с 1993 года стала 

Детская общественная организация «Радуга», сохранившая в сложное время 

лучшие пионерские традиции.  Просуществовав до начала 2000-х тысячных 

годов, мы встали перед выбором: либо совсем отказаться от детской 

организации, либо провести реорганизацию имеющейся, так как прежние 

формы и методы работы требовали обновления и изменения. Результаты 

опроса показали, что около 70% детей и подростков хотели бы быть членами 

детских объединений, более 80% высказали мнение о том, что это участие 

должно быть добровольным и учитывать разные интересы и потребности 

детей. 

В 2003 году детская организация была реорганизована в общественное 

объединение. В основу организации его создателями были положены главные 

принципы любого общественного объединения:  

- принцип добровольности; 

- принцип самоуправления; 
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- принцип самодеятельности.  

 Атрибутами нашего объединения являются: Устав ДОО, галстуки и флаги, 

соответствующие семи цветам радуги, девиз: «Растем Активными Добрыми 

Умными Гражданами».  Деятельность объединения осуществляется по семи 

направлениям деятельности: 

- гражданско-патриотическое - проведение Линейки памяти, фестиваля 

патриотической песни, участие в игре «Зарница» и шествии 9 Мая; 

- социально-проектировочное - реализация социально-значимых проектов 

«Быть здоровым – здорово!», «Покормите птиц!», «Чистый берег»; 

- лидерское - члены нашего объединения – участники районной и областной 

школы лидера; 

- экологическое – проведение экологических акции, трудовых десантов, 

благоустройство и озеленение школьной территории; 

- творческое - организация праздников, фестивалей и концертов; 

- спортивно-оздоровительное - участие в спортивных соревнованиях, 

проведение дней здоровья и профилактических акции; 

-  направление «Я» - раскрытие своих талантов и способностей.  

    Таким образом, будучи вовлеченными в деятельность своего 

объединения, дети и подростки приобретают те личностные качества, которые 

являются необходимыми условиями успешного существования в обществе и 

социализации в нем. Они в реальных делах воспринимают социокультурные 

ценности того мира, в котором живут, усваивают опыт предыдущих 

поколений, активно включаются в социальную практику и примеряют на себя 

определенные социальные роли. 

Участники ДОО «Радуга» – неоднократные лауреаты районного 

фестиваля «Таланты Земли Богородской», отмечены грамотами за вклад в 

развитие детского общественного движения. 

Детские общественные объединения сегодня имеют реальные 
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возможности для расширения сферы своих интересов при позитивном 

отношении к детской инициативе и творчеству взрослой части объединений, 

что является свидетельством активности, гражданственности, инициативы 

подрастающего поколения России. 

В конце 2017-2018 учебного года в школе дан старт движению 

«Юнармия». Был сформирован юнармейский отряд в количестве 25 человек 

из учащихся 7а и 7г классов. В течение 2018-2019 года членами движения стали 

еще 22 человека (учащиеся 5а, 7а, 9а классов). В 2019-2020 учебном году в 

ряды движения вступили учащиеся 5в, 5г, 6б, 6г, 6д, 7в классов. На конец 2020-

2021 года в школе уже 224 юнармейца с 5 по 11 класс. Основные направления 

деятельности юнармейцев: 

- Знакомство с основами воинской службы и поискового дела; 

- Изучение ратных страниц истории Отечества; 

- Строевая, огневая и медицинская подготовка; 

- Конкурсное движение. 

Юнармейцы -  активные участники многих школьных мероприятий: 

Декада пожарной безопасности, школа безопасности «Зарница», 

патриотические акции, Дни единых действий. Юнармейцы сотрудничают с 

ветеранами боевых действий, сотрудниками исторического музея, 

автошколой «Престиж». В течение двух лет принимают участие в профильных 

сменах на базе учебного центра «Гвардеец», в районных слетах юнармейских 

и кадетских отрядов.  

Летом 2021 года на базе школы для участников движения была 

организована профильная смена «Школа молодого бойца». 

Общественное движение детей и подростков в России – реально 

существующий факт. За последние 26 лет детские общественные объединения 

не только стали особым социальным институтом общества, но и на деле 

доказали свою значимость и роль в процессе социализации подрастающего 
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поколения. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года приоритетной задачей в сфере воспитания определила развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. И, несомненно, в достижении 

данной задачи важную роль может сыграть деятельность детских 

общественных организаций, в основе которых лежит социально значимая 

работа. 

Сегодня воспитание детей рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 

институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  

Действуя в своих объединениях, дети приобщаются к общественной 

жизни, проходят школу гражданского самосознания и ответственности, здесь 

же формируется их мировоззрение. Таким образом, чем активнее 

общественное объединение участвует в творческо-преобразовательной 

социально значимой деятельности, тем быстрее ребенок вписывается в 

общество, находит в нем свое место. 



 


