
Тема сборника: 
«Педагог года-2017»

№ 014 (014) май 2017 г.Ялуторовск



1 

Педагог года города Ялуторовска – 2017           

1 место 

БУРЯК 
Ирина  

Георгиевна 

учитель информатики  
МАОУ «Средняя школа  

№4», 
присвоена номинация 

«Педагог-новатор» 

2 место 

ЗОРИНА 
Ольга  

Николаевна 

учитель иностранного  
языка МАОУ «Средняя школа 

имени Декабристов», 
присвоена номинация 

«Перспектива» 

3 место 

БЕЦ 
Константин 

Александрович 

учитель физической 
культуры МАОУ «Средняя 

школа №3», 
присвоена номинация 
«Спорт – это жизнь!» 

АХТЫРСКАЯ 
Людмила 

Викторовна 

учитель русского 
языка и литературы 

МАОУ «Средняя 
школа №1». 

Номинация 
«Творчество и 
вдохновение» 

ЖИГАРЕВА 
Ольга 

Михайловна 

учитель биологии 
МАОУ «Средняя 

школа №3». 

Номинация 
«Педагог-мастер 

своего дела» 

ГОНЧАРОВА 
Надежда 

Владимировна 

учитель начальных 
классов МАОУ для 

обучающихся с ОВЗ 
СОШ-интернат №6. 

Номинация 
«Моё призвание – 

педагог» 

МАРЬИНСКИХ 
Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных 
классов МАОУ для 

обучающихся с ОВЗ 
СОШ-интернат №6. 

Номинация 
«Активность и 

энтузиазм в 
профессии» 
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1 место 

 

РЕЧИТСКАЯ 
Елена  

Юрьевна 
 

воспитатель МАУДО 
«Детского сада №8», 

 

присвоена номинация 
«Вдохновение и творческий 

оптимизм» 

 

 
2 место 

 

МЕДЯНЦЕВА 
Ольга  

Алексеевна 
 

воспитатель МАУДО 
«Детского сада №10», 

 

присвоена номинация 
«Ступени мастерства» 

 

 
3 место 

 

СМИРНОВА 
Ольга  

Сергеевна 
 

воспитатель МАУДО  
«Детского сада №5», 

 

присвоена номинация 
«Искусство педагогического 

общения» 
 

 

 
УСТЮГОВА 

Юлия  
Вячеславовна 

 

воспитатель МАУДО 
«Детский сад №5» 

(структурное 
подразделение), 

 

Номинация  
«Надежды 

образования»

СИБГАТУЛИНА 
Чачак  

Мустакимовна 
 

воспитатель МАУДО 
«Детский сад №7» 

 

Номинация 
«Горизонты 
открытий» 

ПИЛЯВСКИХ 
Наталья  

Анатольевна 
 

воспитатель МАУДО 
«Детский сад №9» 

 

Номинация  
«Открытия и 

перспективы» 

ЗОЛОТУХИНА 
Анна 

Михайловна 
 

воспитатель МАУДО 
«Детский сад №7» 

(структурное 
подразделение) 

 

Номинация  
«За  

индивидуальность, 
креативность и умение 

создавать свежие идеи»
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РАЗМАНОВА 
Татьяна  

Федоровна 
 

воспитатель МАУДО 
«Детский сад №8» 

структурное подразделение 
 

Номинация 
«Достоин признания» 

МУРАШОВА 
Юлия 

Васильевна 
 

воспитатель МАУДО 
«Детский сад №9» 

структурное подразделение 

 

Номинация 
«Педагогический поиск» 

НАСИБУЛИНА 
Эльвира 

Абдулахатовна 
 

воспитатель МАУДО 
«Детский сад №10» 

структурное подразделение 

 

Номинация 
«Яркая личность – путь 

к успеху» 

 

 

Итоги проведения муниципального этапа 

конкурса «Педагог года-2017" 
 

Федерягин Евгений Михайлович,  

председатель Комитета образования  

Администрации города Ялуторовска  
 

Конкурсы профессионального мастерства занимают особое место в 

педагогическом календаре. Конкурс ждут, к нему готовятся, по нему сверяют часы все педагоги и 

образовательные организации.  

В чем же причина популярности конкурса? Думаю, что ответ кроется в самой специфике 

профессии учителя, в ее публичности и огромной значимости в формировании будущего России. 

Учителю, чтобы состояться в профессии, необходимо постоянно учиться, совершенствоваться, 

перенимать опыт коллег, оттачивать свое мастерство. Конкурс же выступает инструментом 

донастройки системы образования города в целом и в каждой образовательной организации в 

отдельности. 

Конкурс 2017 года, как и все предыдущие, нацелен на поддержку тех, кто напрямую влияет на 

юные умы, формирует будущего гражданина нашего города, а значит и благополучие всей России. 

Конкурс и присвоение звания «Учитель года» и «Воспитатель года» - это не только оценка 

качества педагогической деятельности. Это, в первую очередь, соответствие высоким критериям: 

педагога-профессионала, интеллигента, гуманиста с активной гражданской позицией, педагога, 

владеющего искусством общения с детьми и коллегами, родителями. 

О подходе к оцениванию конкурсантов. Приоткроем завесу над работой жюри. 



 
 

 
4 

Педагог года города Ялуторовска – 2017           

 

Во главе всего - педагогическое мастерство, педагогическая техника конкурсанта как 

совокупность свойств личности, которая обеспечивает высокий уровень самоорганизации 

педагогической деятельности: 

- гуманистическая направленность - интересы, ценности, идеалы; 

- профессиональное знание предмета, методики его преподавания; 

- педагогические способности: коммуникативность, динамизм, эмоциональный интеллект, 

креативность); 

- педагогическая техника: умение управлять собой, комплекс профессиональных умений, 

приёмов, методов и средств взаимодействия с объектами обучения.  

Жюри оценивало все в совокупности: реакции учителя на ситуацию, если хотите - отклик детей. 

А теперь к некоторым выводам: 

Первое: конкурсанты этого года амбициозны, преданы профессии, стремятся к 

самосовершенствованию. Все они большие молодцы и заслуживают всяческих похвал.  

Во вторых, в ходе конкурсных этапов было много интересного, по-настоящему 

профессионального. Дорогого стоит дискуссия, возникшая на Педагогическом совете о системе 

координат, ценностях, лежащих в основе труда педагога. На защите Образовательного проекта к 

обсуждению подключились члены ученического жюри, поскольку тема - как защитить детей от 

негативного влияния социальных сетей и интернет-сообществ - была более чем волнующей. 

И в третьих, как во всяком конкурсе на всех этапах выявились лидеры: заслуживают всяческого 

одобрения личные сайты педагогов Жигаревой Ольги Михайловны и Буряк Ирины Георгиевны, 

Медянцевой Ольги Алексеевны. 

Лучшее эссе «Я - воспитатель» - у Размановой Татьяны Фёдоровны, «Я-учитель» - у Зориной 

Ольги Николаевны. 

Самую высокую оценку жюри конкурса получил урок Зориной Ольги Николаевны, а 

мероприятие с детьми – Речитской Елены Юрьевны и Смирновой Ольги Сергеевны. 

Никого не оставил равнодушным мастер-класс Бец Константина Александровича, Речитской 

Елены Юрьевны и Сибгатулиной Чачак Мустакимовны. 

Лучшим признан методический семинар Буряк Ирины Георгиевны и авторская идея в 

педагогической практике Речитской Елены Юрьевны и Пилявских Натальи Анатольевны, не было 

равных в защите Образовательного проекта Ахтырской Людмиле Викторовне. 

Уважаемые педагоги, конкурс призван выявлять лучших и лучшие названы. Конкурс 

профессионального мастерства в очередной раз показал, что в муниципальной системе 

образования есть лидеры, которые не только любят детей, но и умеют учить и учиться всю жизнь, 

постоянно повышая свой профессиональный уровень. 

Всем участникам конкурса самые искренние пожелания здоровья, благополучия, 

профессиональных достижений и семейного счастья! 
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Буряк Ирина Георгиевна,  

учитель информатики  

МАОУ «Средняя школа № 4» 
 

http://irinaburiak.ucoz.net 

 
 

 

 

 

Лучший Интернет-ресурс 

http://irinaburiak.ucoz.net/
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Жигарева Ольга Михайловна,  

учитель биологии  

МАОУ «Средняя школа № 3» 
 

https://zhigarevablog.wordpress.com/          

 

 

https://zhigarevablog.wordpress.com/
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Буряк Ирина Георгиевна  

учитель информатики   

МАОУ «Средняя школа № 4» 

 
 

 «Проектная деятельность обучения как способ 
формирования метапредметных результатов обучения 

в условиях ФГОС» 
 

Каждый из нас, представляя свою систему работы, исходит из тех 

проблем, с которыми сталкивается современная школа, они всем хорошо известны.  

В поисках решения проблем, мы учителя – задумываемся над такими вопросами, «Как 

учить? Чему учить? Зачем учить?» Ответы раскрывают смысл образования, которые сводятся в 

общую идею – вовлечение учащихся в деятельность. В связи с этим назрела необходимость поиска 

таких методов, которые научили бы детей получать удовольствие от процесса приобретения зна-

ний, а учителей от процесса преподавания.  

На практике, каждый учитель использует разные методы, создает что-

то свое собственное, для того чтобы ученик был успешен. На мой взгляд, 

применение проектной технологии отвечает поставленным задачам образо-

вания.  

Достоинство проектной технологии в том, что у учащихся формиру-

ются универсальные учебные действия, создается возможность самостоя-

тельного успешного усвоения знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

Суть этой системы заключается в том, что каждый ребенок обучается в своем темпе и на 

своем уровне, при этом не испытывает дискомфорт, поскольку в любом случае учащийся выйдет 

на результат. Любой результат будет оценен по достоинству. 

Актуальность состоит в повышении компетенции школьников в предметной деятельности и 

создании информационных продуктов, имеющих значимость для других. 

Система моей работы строится в двух направлениях. 

Первое направление предполагает организацию деятельности по проектированию на уроках 

информатики с выходом на межпредметную интеграцию.   

Второе – внеурочная деятельность. 

Среди многообразия видов проектов наиболее эффективными в рамках классно–урочной си-

стемы, считаю мини–проекты, которые реализуются в рамках изучаемого раздела. Для успешного 

результата все этапы проекта выполняются в сжатом виде. В процессе их выполнения учащиеся 

учатся кратко излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить нагляд-

ность. Учитель лишь обобщает, резюмирует и дает оценку деятельности 

учащихся.  

Реализация мини–проектов на уроке требует от учителя более тща-

тельной подготовки: предоставление информационных ресурсов, дидакти-

ческого материала, инструктивных карт с алгоритмом действий для уча-

щихся. Проектный урок – это интересный урок для ученика и трудоемкий 

для учителя. Количество подобных уроков не должно быть избыточным. 

Организация проектной деятельности во внеурочное время имеет ряд 

Лучший методический семинар 
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преимуществ: здесь больше свободы в выборе тем проектов, нет ограничений по времени их вы-

полнения. 

Существует множество важных проблем, на которые никто не хочет обращать внимания, до 

тех пор, пока ситуация не становится катастрофической. Одной из таких проблем в России явля-

ются: её недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного об-

разования. Я считаю, что именно в школе необходимо вести популяризацию профессии инженера. 

Интенсивное использование роботов в быту, на производстве и поле боя требует, чтобы пользова-

тели обладали современными знаниями в области управления роботами, что позволит развивать 

новые, умные, безопасные и более продвинутые автоматизированные системы. Необходимо при-

вивать интерес учащихся к области робототехники и автоматизированных систем. 

Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружаются в сложную среду 

информационных технологий, позволяющих роботам выполнять широчайший круг функций.  

Робототехника это – универсальный инструмент для общего образования. Она идеально впи-

сывается и во внеурочную деятельность, и в преподавание предметов школьной программы, при-

чем в четком соответствии с требованиями ФГОС. Она подходит для всех возрастов – от до-

школьников до студентов. 

Использование метода проектов позволяет развивать познавательные и творческие навыки 

учащихся при разработке роботов по заданным особенностям для решения каких-либо социаль-

ных и технических задач. Самостоятельная работа над техническим проектом дисциплинирует ре-

бят, заставляет мыслить критически и дает возможность каждому учащемуся определить свою 

роль в команде. Работа над проектом разработки модели робота предполагает два взаимосвязан-

ных направления: конструирование и программирование, таким образом, учащийся имеет воз-

можность самостоятельного выбора сферы деятельности. 

А использование робототехнического оборудования на уроках – это и обучение, и техниче-

ское творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом 

людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Образовательные робототехнические проекты дают возможность на ранних шагах выявить 

технические наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. Работа над проектом 

направлена на формирование заинтересованности школьника в исследовании физических свойств 

предметов, разнообразных явлений окружающего мира, в получении технического образования. 

В средней и старшей школе учащиеся используют робототехнику, как некий интерактивный 

элемент, с помощью которого теоретические знания легко закрепляются на практике. Образова-

тельную робототехнику можно использовать как на уроках математики, информатики, физики и 

технологии, так и химии, астрономии, биологии, экологии.  

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования персональ-

ного компьютера, причем занимаются этой работой не, только профессиональные художники и 

дизайнеры. В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. А вот печать 3D моделей 

на современном оборудовании – дело новое. Основой проведения моих занятий служат проектно-

исследовательские технологии, которые обеспечивают системное включение ребенка в процесс 

самостоятельного построения нового знания и позволяют проводить разноуровневое обучение. 

Поводя итог моего выступления можно сказать, что внедрение про-

ектной деятельности приводит к положительным результатам.  

Также я понимаю, что направление образовательная робототехника 

имеет большие перспективы развития.  

Привлечение школьников к исследованиям в межпредметных обла-

стях, а так же в области робототехники, позволит создать необходимые 

условия для высокого качества образования, за счет использования в образовательном процессе 

новых педагогических подходов и применение новых информационных и коммуникационных 

технологий. Понимание феномена технологии, знание законов техники, позволит выпускнику 

школы соответствовать запросам времени и найти своё место в современной жизни. 



 

 

  Лучшее с конкурса «Учитель года-2017» 

 
9 

 

 

 
 

 

Жигарева Ольга Михайловна,  

учитель биологии 

 МАОУ «Средняя школа № 3» 
 
 

Пусть моя шальная стая 

Смело высь, пронзая клином, 

Для меня не тенью станет –  

Стрелкой компаса на синем 

Е. Рябинина 
 

В жизни каждого человека есть путеводная звезда. Она может появиться в разные периоды 

жизни. Такой путеводной звездой в далёкие школьные годы  для меня стала Данченко Елена Лео-

нидовна – учитель географии. Эта активная, энергичная личность отдавала нам, ученикам, частич-

ку себя, свои универсальные знания, бесценный жизненный опыт. И мне, тогда ещё двенадцати-

летней любознательной девочке, так захотелось быть похожей на нее, а значит - стать учителем. 

И вот я стала студенткой биолого-географического факультета Ишимского педагогического 

института. Иногда на парах  я мечтательно представляла, как сама стою у доски, объясняю новую 

тему ученикам, отправляюсь с ними в виртуальное путешествие по материкам и океанам, провожу 

лабораторные исследования, радуюсь вместе с ними их маленьким и большим достижениям. 

Проработав после института в школе № 3 первый месяц, я осознала, что, даже получив педа-

гогическое образование, не совсем точно понимала особенности профессии учителя и даже не до-

гадывалась, какое количество трудностей мне придется преодолеть. Из нескольких классов много 

хлопот создавал – 6Б! Идёт урок. Всё как всегда: стараюсь доступно объяснить новые понятия, 

привожу яркие примеры, демонстрирую иллюстрации, показываю опыты….. Но все впустую…. 

Шестиклашки ничего не хотят. Я приняла решение: это заключительный урок, ни за что сюда не 

вернусь. Сейчас пойду к директору и откажусь здесь работать. Прозвенел звонок. Вдруг подходит 

ко мне худенькая девочка Юля и спрашивает: «А вы завтра к нам придёте?» Всё вокруг замерло! 

Время остановилось! И тогда я окончательно и бесповоротно решила: теперь точно приду! Приду 

обязательно! Приду, во что бы то ни стало! 

Сейчас, имея за плечами некоторую практику 

на поприще образования, я отчётливо понимаю, 

что учитель - это не только планы, конспекты, тет-

радки, серьёзные мысли, это – особенный мир! 

Мир идей и открытий! Мир безграничной любви к 

детям! Мир самоотдачи и искренности! Это мой 

мир! 

В наш век информационных технологий мне 

как учителю нужно помочь ребёнку выйти из шко-

лы с багажом не только знаний, но и умений, необ-

ходимых для успешной реализации его жизненных 

планов. Мне важно научить своих учеников рабо-

тать самостоятельно и в сотрудничестве с коллек-

тивом. Для них я стараюсь быть рукой помощи, 

которая помогает преодолевать препятствия, приводит к собственным маленьким открытиям. 

Лучшее эссе «Я – учитель» 
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Звенит звонок на урок. Я спешу в класс, который встречает меня распахнутой дверью. Уче-

ники, радостно улыбаясь, уже готовы вопросами приветствовать меня. Я понимаю, меня ждали. 

Конечно, случается, когда дверь закрыта. Тогда я с тревогой задерживаюсь перед учебным каби-

нетом. Что сейчас там происходит? Может быть, усердно повторяют определения? Приготовили 

шалость?   

В такие минуты я начинаю себя оценивать. Возникают сомнения. Зачем пришла? Что возь-

мёт ученик с урока? Свой урок я планирую, обдумываю, мысленно провожу! Ищу, разные методы, 

пробую, бывает, ошибаюсь, подбираю новые и совершенствую уже апробированные мною формы 

работы, с уверенностью заявляя: каждый следующий урок будет интереснее и эффективнее 

предыдущего. Я постоянно учусь и убеждена: урок в активном, шумном 7А пройдет иначе, чем в 

молчаливом, задумчивом 7Б. Каждый день с нетерпением жду от моих учеников новых открытий. 

Не хочу, чтобы ребята были безучастны на уроке. Смогу ли я сегодня пробудить в них интерес к 

знаниям? Прочь все сомнения! Я всё смогу! У меня всё получится! 

С каждым днём работы, с каждым проведенным уроком я осознаю, что сделала правильный 

выбор. Я люблю свою работу, заряжаюсь новыми идеями от моих учеников, переживаю вместе с 

ними их трудности, делюсь эмоциями, наблюдаю, как происходят изменения в их сознании, ха-

рактере год от года, и вместе с ними изменяюсь и я. 

Я за жизнь! Настоящую! Бурлящую! Даже ошибаясь, приобретаю бесценный жизненный 

опыт. Быть учителем скучным – не хочу. Считаю, что зевоту и скуку с уроков можно прогнать, 

предлагая разнообразные мыслительные действия. Кто я для ученика? Организатор, лидер, вдум-

чивый собеседник, который может понять и помочь. Выбор, каким быть учителем, за мной. Нет 

сомнениям! Хочу зажечь глаза детей. И как тогда, в самом начале профессионального пути, 

услышать от ребят заветное – «А вы придёте к нам завтра?» 

 

 

 

Зорина Ольга Николаевна,  

учитель иностранного языка  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

 

 

1 сентября 2016й... Начало нового учебного года... Долгожданные 

встречи с ребятами и коллегами... 

Я собираю свой портфель: ручка, пенал, тетрадь... 

Тетрадь в клеточку.... У меня была такая тетрадь, когда я училась в пятом классе! Я помню, 

как тогда учитель меня спросил, кем я хочу стать? И я ответила неуверенно, что может быть учи-

телем, ведь я люблю проверять тетрадки и ставить красным стержнем пятёрки и четвёрки... 

Если бы сейчас мне задали вопрос: «Почему стала педагогом?», то я бы ответила: «Моя мама 

- педагог. Она очень любит детей и свою профессию. Возможно, эта любовь передалась мне по 

наследству, поскольку нет ничего прекраснее детских озорных глаз, устремлённых на меня в ожи-

дании чуда познания, ребячьей искренности, способности любить не за что-то, а просто так, за то, 

что ты даришь им это «чудо». Я могу сказать, что выбор моей профессии был предопределён, по-

жалуй, с самого детства. 

И снова я собираю свой портфель: ручка, пенал, тетрадь, учебник... Учебник немецкого язы-

ка.... Как у моей мамы! И я помню, как мама меня спросила: «Учителем какого предмета ты хотела 

бы стать?» Тогда я ответила, что хочу быть учителем немецкого языка, ведь это так интересно по-

нимать людей из другой страны. 

И сейчас, спустя тринадцать лет, после окончания школы, мой ответ на этот вопрос был бы 

таким: «Я помню каждого своего учителя, но выбором профессии обязана яркому, незабываемому 

преподавателю немецкого языка Шагаевой Валентине Николаевне». Немецкий язык считается 
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языком грубым, неблагозвучным, но на её уроках он звучал красиво и певуче, поэтому я влюби-

лась в этот прекрасный язык и в культуру его народа. Я точно знаю, что сделала правильный вы-

бор! Иностранный язык развивает коммуникативные способности, мышление, и главное - он дарит 

человеку возможность общения с более широким кругом людей, дает возможность найти друзей в 

любой части земного шара... 

И снова я собираю свой портфель: ручка, пенал, тетрадь, учебник немецкого языка, словарь ... 

Словарь английских фразеологизмов.... 

Такой был у моего преподавателя по английскому языку в институте. В беседе со студентами 

он поинтересовался: 

- Что вы считаете главным в своей будущей профессии? 

- Главное - донести свои знания до учеников, - ответили мы тогда. 

Значение профессии учителя трудно переоценить - это одна из самых почётных и нужных 

профессий на Земле. Однако и ответственность на учителе лежит большая, ведь именно он отвеча-

ет за подрастающее поколение, от которого зависит наше будущее. 

И сейчас моё мнение таково: «Главное в профессии учителя - научить ребенка учиться, раз-

вить в нем потребность в знаниях, затронуть в его душе ту струнку, которая будет звучать всю 

жизнь, и дарить великолепные звуки радости окружающим». Чтобы решить эту главную, на мой 

взгляд, задачу, мне каждый день приходится учиться самой: учиться быть другом для ребят и сво-

им примером воспитывать в них искренность, доброту, порядочность, открытость, личную заин-

тересованность в успехе. Развивая в ребятах необходимость познания нового, я вместе с ними 

осваиваю новые педагогические технологии: технологию сотрудничества, французских мастер-

ских, групповые. Не забываем и об истории Тюменской области, города Ялуторовска: ходим в му-

зеи, на выставки, организуем совместные поездки, прогулки. Все это позволяет мне сделать учеб-

ный процесс интересным, продуктивным и развить в детях эстетическое чувство, воспитать в них 

нравственные качества. 

И снова я собираю свой портфель: ручка, пенал, тетрадь, учебник немецкого языка, словарь 

английских фразеологизмов, грамматический справочник... 

Грамматический справочник по немецкому языку.... Такой был у моего наставника во время 

педагогической практики. Однажды мы у него спросили: 

- Если бы вы начали жизнь сначала, то стали бы педагогом? 

- Да, безусловно, - ответил он. 

Тогда, обращаясь к самой себе, я задала тот же вопрос. И подумала, что возможно, мне захо-

телось бы что-то изменить, потому что во время практики я столкнулась с некоторыми трудностя-

ми: поведение учеников во время уроков, сложности в усвоении ими учебного материала. 

Но сейчас, поработав с детьми, я поняла, что если бы у меня появилась возможность попасть 

в прошлое, то не задумываясь, снова бы отправилась в педагогический институт. Учительство-это 

постоянный поиск, обновление, круговорот, возвращение в мир детства. Учитель-это ученик, ко-

торый идёт со своими детьми по ступенькам школьной жизни к новым открытиям, к познанию са-

мих себя, а значит, как сказала английская учительница и астронавт Криста Маколифф: «Я прика-

саюсь к будущему. Я учу!». 

Мы с ребятами принимаем участие в очных и заочных дистанционных олимпиадах, творче-

ских конкурсах, проводим библиотечные уроки и многое другое. Существенную помощь на этом 

пути нам оказывают родители учащихся, которые поддерживают нас во всех начинаниях. 

Для меня учитель - не профессия, не общественное положение, не хобби и не работа. Для 

меня учитель - это жизнь. Я не работаю учителем, я живу учителем! 

Я люблю свою школу и своих учеников, радостно встречающих меня и заставляющих идти 

вместе с ними по дороге знаний. Я люблю все, что связано с детьми. 

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, 

кому преподаешь», - сказал Василий Ключевский. Я полностью согласна со словами российского 

историка. 
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И снова я собираю свой портфель: ручка, пенал, тетрадь, учебники английского и немецкого 

языка, словарь английских фразеологизмов, грамматический справочник... 

Поиск новых идей, открытий, технологий... 

 

 

 

 

Зорина Ольга Николаевна,  

учитель иностранного языка  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

 

Технологическая карта урока английского языка. 
Тема урока «Времена года. Зима» (3 класс) 

Урок составлен по УМК «Enjoy English»  
автора М.З. Биболетовой 

 

Цели урока 1. Воспитательные: воспитание доброго отношения к природе, одно-

классникам; умения выслушать другого, умения сотрудничать; форми-

рование качеств человека XXI века (самостоятельность, активность, 

умение объективно оценивать свои достижения и успехи одноклассни-

ков). 

2. Развивающие: развитие мышления, памяти, воображения учащихся, 

совершенствование произносительных навыков; развитие навыков мо-

нологической и диалогической речи; использование лексико-

грамматических структур при составлении монологического высказы-

вания (I like…/ I don’t like…). 

3. Образовательные: обобщение, закрепление знаний учащихся. 
 

Тип урока Урок введения нового материала 
 

Технологии Технология развития критического мышления (метод кроссенс), игро-

вая, здоровьесберегающая, технология проблемного обучения, группо-

вая 
 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Презентация, раздаточный материал. 

Оборудование презентация, раздаточный материал в конвертах (картинки по време-

нам года – лексика на английском языке, задания для индивидуальной 

работы, задания для работы в парах,), раскраски, карандаши, флома-

стеры, символы для самооценки (со знаками «+» и «?») –  по количе-

ству учащихся, картинки с номерами от 1 до 9, картинки с новой лек-

сикой, у детей – маркеры, фломастеры, карандаши, ручки 
 

 

Лучшее учебное занятие  



 

 

  Лучшее с конкурса «Учитель года-2017» 

 
13 

Организационная структура урока 

 

Используемые сокращения: 

КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия 

РУУД – регулятивные универсальные учебные действия 

ПУУД – познавательные универсальные учебные действия 

ЛУУД – личностные универсальные учебные действия 

 

№ 
Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся, 

режим работы 

 

УУД 

I. 1.Организа-

ционный 

момент.  

Good morning, boys and girls! 

It’s nice to meet you. Sit down, 

please. Let’s start our lesson. 

How are you today? (Доброе 

утро, мальчики и девочки. Рада 

вас приветствовать.) 

Ведут элементарный эти-

кетный диалог, оперируя 

необходимым языковым и 

речевым материалом.  

КУУД – оформляют свои мысли 

в устной форме, работают в со-

ответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета. 

II. 2. Речевая 

зарядка 

На перемене ребята работали с 

раскрасками. 

А теперь давайте назовем все, 

что мы видим на иллюстрациях 

на английском языке, вспом-

ним те слова, которые вы уже 

знаете. 

Что необычного в кабинете вы 

увидели? 

Ребята, а что объединяет эти 

картинки? 

Для того, чтобы назвать остав-

шиеся предметы, которые 

изображены на иллюстрациях, 

что нам необходимо сделать? 

Учащиеся вспоминают 

ранее изученную лексику, 

отвечают на наводящие 

вопросы учителя и тем 

самым самостоятельно 

называют тему и цель  

урока.  

КУУД – проговаривают ранее 

изученную лексику в устной 

форме, выражают свои мысли о 

предполагаемой теме урока. 

 3. Введение 

нового ма-

териала 

 

Каждый из ребят получил кон-

верт с заданием. Задача уча-

щихся найти соответствия 

между картинками  и словами. 

Данный этап урока идет с 

опорой на презентацию.  

При проверке ребята ис-

пользуют знаки для само-

оценки. 

После проверки отрабаты-

вают произношение новых 

слов с учителем и в парах. 

ПУУД – знакомятся с новой 

лексикой, тренируются над 

произношением 

 4. Отработк

а нового 

материала в 

упражне-

нии.  

(Работа с 

текстом) 

Учитель предлагает открыть 

конверт со вторым заданием. 

Данное задание выполняется в 

парах. Задача ребят восстано-

вить текст, заменив картинки 

на соответствующие слова. 

Презентация. Во время 

проверки учащиеся повто-

ряют новые лексические 

единицы. Читают по пред-

ложению, оценивают пра-

вильность произношения 

новых слов одноклассни-

ками. 

Форма работы: в парах. 

ЛУУД –  Формирование само-

оценки на основе успешности 

учебной деятельности, мотива-

ции учебно-познавательной де-

ятельности. 

ПУУД – осознанно  использо-

вать изученные лексические 

единицы в упражнении. 

РУУД – выполнять учебные 

действия в громко-речевой 

форме. 

 5. Физми-

нутка. 

Учитель организует динамиче-

скую паузу: предлагает уча-

щимся встать и повторить 

движения за учителем, при 

этом ребятам необходимо 

озвучить движения и действия, 

используя новые лексические 

единицы. 

Учащиеся повторяют дви-

жения за учителем, назы-

вая соответствующие лек-

сические единицы. 

Форма работы: групповая. 

ПУУД – слушают и выполняют 

команды учителя, сопоставляют 

действия одноклассников и соб-

ственные, активно используют в 

речевой практике слова из изу-

ченного лексического материа-

ла. 

КУУД – согласовывают свои 
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 действия с учителем и одно-

классниками, контролируют 

свои действия, понимают на 

слух речь учителя. 

 6. Работа 

над моно-

логическим 

высказыва-

нием. 

Среди учащихся был проведен 

опрос: Please, hands up who like 

winter? Please, hands up who 

don’t like winter ? Каждый из 

ребят подняли руки отвечая на 

один из вопросов. 

 После опроса ребятам было 

предложено закончить одно из 

предложений: I like…  I don’t 

like… ( с соответствующей 

интонацией) 

Работают в паре: один из 

учеников говорит, что он 

любит зиму, а другой – не 

любит зиму (с соответ-

ствующей  интонацией). 

РУУД – работа над интонацией. 

ЛУУД – каждый ученик выска-

зал свое отношение к зиме. 

 

III. Завершаю-

щий этап. 

7. Закреп-

ление изу-

ченного 

материала. 

Рефлексия 

урока. 

Задача ребят разгадать крос-

сенс (технология развития кри-

тического мышления). В сере-

дине под номером 9 зашифро-

вано ключевое слово, которое 

объединяет все остальные 8 

слов. Учитель использует ил-

люстрации, наглядные приме-

ры (имитация снега, снеговика, 

снежков, снежинок) 

Ребята выходят к доске и 

приклеивают картинку с 

необходимым словом  к 

соответствующему номеру 

– от 1 до 9 

ПУУД – делают выводы в ре-

зультате совместной работы 

класса и учителя; аргументиро-

вано доказывают свою точку 

зрения, находят нужную ин-

формацию. 

КУУД – договариваются и при-

ходят к общему мнению в сов-

местной деятельности. Обмени-

ваться мнениями в паре и груп-

пе. 

РУУД – адекватно воспринима-

ют оценку учителя и однокласс-

ников. Оценивать правильность 

выполнения действий, осу-

ществляют самооценку 

 8. Итог 

урока 

Учитель предлагает учащимся 

оценить свою работу на уроке: 

«+» - все понял, с заданиями 

справился; «?» - остались во-

просы, некоторые задания вы-

звали затруднения. 

 - Ребята, я предлагаю вам вер-

нуться к тому с чего мы начали 

наш урок. Наши раскраски. Что 

еще вы можете назвать, глядя 

на иллюстрации? 

Каждый из ребят оценива-

ет свою работу на уроке 

используя символы. 

 

- Учащиеся называют те 

предметы, которые не 

назвали в самом начале 

урока (лексика по теме 

зима). 

ПУУД – закрепление лексиче-

ских единиц по теме «Зима» 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Найдите соответствия 

 

winter холодно 

 

Winter months: 

December, January, February 
снежки 

 

cold зима 

 

snowballs 
зимние месяцы: 

декабрь, январь, февраль 

 

to make a snowman снежинка 

 

to skate Новый Год 

 

snowflake лепить снеговика 

 

snow кататься на коньках 

 

New Year снег 



 

 

  Лучшее с конкурса «Учитель года-2017» 

 
17 

 

Приложение 3 
 

Приклейте вместо картинки соответствующее слово и прочитайте текст 
 

  

    It is     . 

 

 

    Winter  are December, January,   

    February. 
 

 

    It is  in winter.  
  

 

   Boys and girls can  and  
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Приложение 4 

Слова к тексту 
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Л 

 

 

 Бец Константин Александрович 

учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя школа № 3» 
 
  

«Групповые упражнения  
как средство формирования коммуникативных  

универсальных учебных действий» 
 

В кулаке все пальцы равны. 

Один в поле не воин. 

Один за всех и все за одного. 
 

Внимание на экран. (На экране демонстрируется фрагмент из кинофильма «Легенда №17».) 

(Размещено на личном сайте https://infourok.ru/backOffice/pageEdit/76200)  

Я не случайно эпиграфом к своему мастер-классу взял фрагмент из замечательного фильма 

«Легенда №17». Ведь здесь представлен удивительный процесс – становления, сплочения, совер-

шенствования команды. При чем команды из отдельно взятых прекрасных игроков. А что такое 

команда? Кто в нее входит? Внимание на экран. (демонстрируется фото слайды различных команд 

современного социума, презентация размещена на личном сайте https://infourok.ru/backOffice/ 

pageEdit/76200). 

Уважаемые коллеги, ответьте на вопрос, что такое команда? (Звучат ответы аудитории).  

Команда - это группа единомышленников, у которой одна цель. И если они сплачиваются и 

действуют сообща, то обязательно добьются успеха, они обязательно придут к победе. 

Но только ли на уроках физической культуры необходимо сплочение команды? Конечно же 

нет. Стандарты второго поколения направлены на формирование у детей универсальных учебных 

действий. И одно из этих действий – коммуникативное. А это взаимодействие, ориентация на 

партнера, сотрудничество, умение взять инициативу за своего товарища. Это особенно важно, ес-

ли у вас на уроке предстоит серьезная групповая работа. 

Сегодня я вам хочу показать несколько упражнений на умение договариваться, на умение 

сотрудничать в группе. На первый взгляд может показаться, что это не совсем те упражнения, ко-

торые я могу использовать на уроке физической культуры. Но, использовав их один раз, я убедил-

ся, что это именно то, что помогает не только развивать определенные качества, но и позволяет 

увлечь детей, заинтересовать их, повысить мотивацию к предмету.  

Тема моего мастер-класса «Групповые упражнения, как средство формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий». 

Приглашаю, для участия 6 «добровольцев». На уроке физической культуры, как и на других 

уроках, есть такое понятие «разминка». В этом процессе участник включается в деятельность, 

вливается в общий процесс. Прошу вас образовать круг, протяните правую руку в центр круга, 

сделайте рукопожатие с кем-либо. Руки не размыкаем, а теперь протяните левую руку в центр 

круга, выполните рукопожатие, но уже с другим человеком. 

Внимание. Я перед вами ставлю проблему: образуйте круг, «распутайтесь», не размыкая рук 

(участники выполняют задание). Что вам помогло выполнить данное упражнение? (Ответы участ-

ников). 

Второе задание. Перед вами своеобразное «солнце» (в центре плоскость, от которой отходят 

6 лент). Каждый берется за свою ленту, в центре помещен мяч. Задача поднять «солнце», при этом 

Лучший мастер-класс 

https://infourok.ru/backOffice/pageEdit/76200
https://infourok.ru/backOffice/%20pageEdit/76200
https://infourok.ru/backOffice/%20pageEdit/76200
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не уронить мяч. (участники выполняют задание). Теперь попробуйте подняться на сцену, и вновь 

мяч не должен упасть (участники выполняют задание). 

Следующее задание. Перед вами полотно, в центре которого находится волейбольный мяч. 

Ваша задача, поднять полотно с мячом и общими усилиями забросить мяч в кольцо (участники 

выполняют задание). 

Последнее задание. Вновь образуйте круг. Задача: передать мяч по кругу каждому игроку, 

при этом засекается время (участники выполняют задание). Сообщается время выполнения зада-

ния и сообщается новая задача: улучшить полученный результат (способ участники определяют 

сами). 

Со всеми заданиями, участники справились на «отлично». 

Я – учитель физической культуры, мои уроки для всех и для каждого. И для всех они долж-

ны быть радостными, рождающимися через игру, взаимопонимание, помощь – всё это позволит 

мне сделать из класса команду. Пусть не спортивную, но команду с большой буквы. В которой бу-

дет прослеживаться взаимовыручка, помощь в сложных ситуациях. И именно эта сплоченная ко-

манда добьется призового места. 

Как я уже упоминал на методическом семинаре, я практикую замечательный метод, который 

широко используется в молодежной среде – флэш-моб. Флэш-моб – это прекрасное настроение и 

заряд бодрости. 

Уважаемые коллеги, мы с вами так же являемся одной большой командой. Предлагаю вам 

станцевать флэш-моб (звучит музыка) 

В заключение хочу прочитать стихотворение Бориса Пастернака. 

Быть знаменитым некрасиво. 

Не это подымает ввысь. 

Не надо заводить архива, 

Над рукописями трястись. 

Цель творчества - самоотдача,  

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 

Но надо жить без самозванства, 

Так жить, чтобы в конце концов 

Привлечь к себе любовь пространства, 

Услышать будущего зов. 

И надо оставлять пробелы 

В судьбе, а не среди бумаг, 

Места и главы жизни целой 

Отчеркивая на полях. 

И окунаться в неизвестность, 

И прятать в ней свои шаги, 

Как прячется в тумане местность, 

Когда в ней не видать ни зги. 

Другие по живому следу 

Пройдут твой путь за пядью пядь, 

Но пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать. 

И должен ни единой долькой 

Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца. 
 

Спасибо! 
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Буряк Ирина Георгиевна,  

учитель  информатики  

МАОУ «Средняя школа № 4» 
 

  

Развитие духовно-нравственной личности  
в условиях информационно-насыщенной среды 
 

Многие годы по морскому побережью, на котором отдыхало в 

летнее время много людей, ходила маленькая старушка. Ее седые волосы развевались на ветру, 

одежда была грязной и оборванной. Она что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то 

предметы, перекладывала их к себе в сумку. 

Детям было любопытно посмотреть, что кладет старушка в сумку, но родители велели им 

держаться от нее подальше. Когда она проходила мимо, то и дело нагибаясь, чтобы что-то 

поднять, улыбалась людям, но никто не отвечал на ее приветствие.  

Только когда старушка умерла, люди узнали о том, что она посвятила свою жизнь тому, 

чтобы подбирать с пляжа осколки стекла, которыми дети могли порезать ноги…  

Я не случайно начала свое выступление с этих слов, потому что речь сегодня пойдет о ду-

ховно-нравственном воспитании в школе.  

Образованность общества становится сегодня не только важнейшим фактором технологиче-

ского и социально-экономического развития любой страны, но и условием ее выживания. В 21 ве-

ке, когда человечество перешло в информационную стадию своего развития, образование должно 

стать непрерывным процессом, важнейшей частью жизни каждого человека, обеспечивающей ему 

возможность ориентироваться в безбрежном океане информации, адаптироваться к непрерывным 

технологическим инновациям. 

Главное требование к современному образованию - оно должно стать гуманистически ориен-

тированным, рассматривать человека как основную ценность, быть направленным на развитие 

личности. При таком подходе любые формы, методы, технологии образования являются не само-

целью, а рассматриваются в контексте одной из основных задач образования - обеспечить макси-

мально благоприятные условия для саморазвития личности. 

Для этого служит информационно-насыщенная среда школы.  

В современном образовании существует ряд проблем. Одна из них заключается в том, что 

успех в школе не всегда означает успех в жизни. Практика доказала неэффективность существу-

ющей долгие годы предметной модели содержания образования, ориентированной  на знания. 

Именно поэтому ключевым ориентиром для совершенствования качества образования должно 

стать воспитание духовно-нравственной личности и гражданина России.  

Обращение государства и системы образования к идее духовно-нравственного воспитания 

как основного условия возрождения современного российского общества и человека не случайно. 

Нравственная деградация, утрата смысла жизни и культ потребления, подростковая наркомания и 

алкоголизм - вот те характеристики состояния современного общества и человека, которые свиде-

тельствуют о духовном кризисе общества и утрате духовного здоровья личности.  

Основное назначение воспитания заключается в формировании духовного стержня человека- 

его внутреннего, духовного мира, который проявляется в системе его отношений к окружающему 

миру и к самому себе.  

Конкурсное испытание «Педагогический совет» 
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Духовно-нравственное воспитание это - деятельность направленная на развитие личности, 

создание условий на самоопределение и социализации учащегося на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи и общества.  

Духовно-нравственное развитие личности ребенка предполагает формирование следующих 

ценностных ориентаций и установок: 

- признание общечеловеческих ценностей; 

- признание общекультурных ценностей, уважение этнокультурных и религиозных традиций 

других народов; 

- уважительное отношение к старшим поколениям, к прошлому, к истории своей страны; 

- признание важности труда в жизни человека, уважение к труду других; 

- интерес к научному знанию, понимание знания как ценности, уважительное отношение к 

учителям; 

- признание семейных ценностей, уважительное отношение к родителям; 

- формирование гражданской позиции, уважительное отношение к социальным и социально-

политическим основам стабильного существования общества и государства. 

В современных условиях педагог должен найти в себе нравственные силы, знание и муд-

рость которые помогут развить духовные качества ребенка, привить навыки борьбы со злом, уме-

ние сделать правильный выбор.  

- Коллеги я предлагаю вам перечень общечеловеческих ценностей, с тем, чтобы вы могли 

выразить свое отношение к ним методом ранжирования.  

- А как считают дети. 

 

 

Один из моих коллег как-то заметил: нет ничего хуже, чем воспитать грамотного негодяя. Не 

могу с ним не согласиться. 

Такая душевная неразвитость, к сожалению, встречается все чаще. Как правило, старшеклас-

сники сегодня «заточены» на достижение личного успеха, на кону – поступление в вуз, ради кото-

рого, кажется, можно пожертвовать многим. Вот здесь и возникает проблема: как по дороге к 

успеху не растерять сострадание, милосердие, взаимовыручку? Ведь жизнь наверняка поставит 

ребят в более жесткие условия. Не станут ли они бороться за место под солнцем, расталкивая друг 

друга локтями и перешагивая через ближнего своего? 

Как лечить душевную глухоту? Универсального рецепта нет. Назидательность и дидактика 

не помогут, времена, когда менторский тон решал все проблемы, прошли. Уверена: если дети до-

веряют вам и вы честны с ними, если вы не навязываете свое, единственно правильное решение, 

то они будут ждать вашего совета и прислушиваться к вашему мнению. И тогда можно направить 

их на верный путь. 
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Говоря о формах духовно-нравственного воспитания следует, прежде всего, выделить учеб-

ную деятельность. Развитие личности ребенка осуществляется через содержание программного и 

дидактического материала, организацию урока.  

Считается, что духовно-нравственное воспитание легко решать на уроках, связанных с гума-

нитарными науками и гораздо труднее на уроках естественно-научного цикла. Однако информа-

тика является не просто областью знаний, но прежде всего существенным элементом общей куль-

туры, языком научного восприятия мира и неотъемлемой частью жизнедеятельности современно-

го человека. 

Для формирования духовно-нравственных ценностей на уроках использую следующие при-

емы: 

• воспитание моральных качеств обучающихся на основе личностных отношений; 

• введение в контекст урока исторических фактов из жизни ученых-информатиков; 

• использование высказываний выдающихся людей: педагогов, писателей, философов и дру-

гих; 

• использование интересных фактов, решение задач с практическим содержанием. 

Например, интересные факты из жизни Михаила Ломоносова (история его образования), 

Готфрида Вильгельма Лейбница (в 14 лет он стал студентом университета), Леонарда Эйлера (в 16 

лет получил ученую степень) показывают обучающимся необходимость много работать над своим 

образованием, чтобы добиться результатов.  

Часто на уроках использую разнообразные высказывания выдающихся людей – своеобраз-

ный девиз на урок. Вот некоторые из них: 

• «Науки надо изучать не для того, чтобы спорить, не для выгоды, славы, власти или из ка-

ких-нибудь других низких побуждений, а на пользу жизни» Фрэнсис Бэкон 

• «Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность» Бернард Шоу 

• «Считай несчастным тот день или тот час, в который ты не усвоил ничего нового и ничего 

не прибавил к своему образованию» Ян Амос Коменский 

• «Большая часть того, что есть мы, - это результат научения»  Вера Каппони 

• «Лучший способ изучить что-либо - это открыть самому» Джордж Пойа  

• «Машина должна работать - человек – думать»  Б. Гейтс. 

Считаю, что любовь к своему родному краю необходимо прививать в процессе изучения 

всех учебных дисциплин. Тема родного края неисчерпаема. Используемые материалы по краеве-

дению, способствуют познанию окружающего мира, воспитанию коллективистических качеств, 

развитию интеллектуальной деятельности. У ребят формируется чувство любви к малой Родине, 

эмоционально-положительное отношение к тем местам, где они родились и живут, развивается 

умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях 

своего края, его природы, истории. Например, при изучении электронных таблиц предлагаю уча-

щимся, найти в Интернет данные о численности  и составе населения по Тюменской области, и с 

их использованием выполнить практическую работу, включающую в себя исследование соотно-

шения численности рождаемости и смертности, браков и разводов. 

При изучении баз данных, предлагаю учащимся создать справочники по темам «Достопри-

мечательности нашего города», «Путеводитель по городу». При изучении программы PowerPoint 

учащиеся создают презентации «Мой город», «История города Ялуторовска», и другие. Использо-

вание краеведческого материала имеет большой мотивационный потенциал и позволяет повышать 

интерес не только к изучению информатики, но и к изучению истории родного края, традиций, 

обычаев, более эффективно осуществлять взаимосвязь коммуникативного и социально-

культурного развития учащихся. 

Использование экологических материалов при решении задач при изучении предмета спо-

собствует привитию интереса к урокам, активизирует мыслительную деятельность, развивает ло-

гическое мышление, прививает экологическую культуру, бережное отношение к природе. 

Завершить свое выступление хочу притчей:  
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После шторма шел старик по берегу моря и увидел, как мальчик спасает морские звезды, 

выброшенные штормом на берег. Старик сказал: «Твоя работа не имеет смысла. Ты не сможешь 

спасти всех». На что мальчик ответил: «Моя работа имеет смысл вот для этой звезды». И бро-

сил очередную морскую звезду в море. 

Считаю, что моя работа имеет смысл, если хотя бы один мой ученик сделает доброе дело, 

приютит и накормит бездомное животное, поможет прохожему на улице, скажет доброе слово. 

 

 

 

 

Образовательный проект  
«Педагогические ресурсы защиты детей от негативного влияния  

социальных сетей и интернет-сообществ» 
 

Сегодня мы живем в эпоху нового времени – прогресс не стоит на месте. Каждый день новые 

открытия, новые достижения и дети у нас тоже новые.   

Всего 15-20 лет назад дети проводили большую часть свободного времени за играми, про-

гулками на свежем воздухе и общением с друзьями. А в наши дни ребенка становится все труднее 

«выгнать» на улицу погулять: современные дети все чаще предпочитают проводить досуг у экрана 

компьютера. Интернет и компьютерные игры привлекают юных пользователей яркими картинка-

ми, красочными рекламными баннерами и интригующими записями в социальных сетях.  

Но всякому родителю известно, что интернет полон информации, которая может не просто 

навредить ребенку, а даже привести к крайне печальным последствиям. Таким образом возникла 

актуальность проекта: совсем недавно СМИ пестрели от заголовков новостей о том, что в сети об-

наружены группы, спровоцировавшие волну суицидов среди детей и подростков. Как защитить 

ребенка от опасностей интернета мы рассмотрим в нашем проекте. 

Цель проекта: обеспечение информационной безопасности детей и подростков при обуче-

нии, организации учебной и внеучебной деятельности и свободном использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий (в частности сети Интернет). 

Задачи проекта:  

• формировать и расширять компетентности работников образования в области медиа-

безопасного поведения детей и подростков; 

• формировать информационную культуру как фактора обеспечения информационной без-

опасности; 

• изучить нормативно-правовые документы по вопросам защиты детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию; 

• огранивать просветительскую работу с родителями и общественностью.  
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Объект проекта: методическое сопровождение всех участников образовательного процесса, 

с целью повышения информационной культуры.  

Предмет проекта: создание методических рекомендаций по формированию информацион-

ной культуры.  

Новизна проекта: новые подходы к формированию информационной культуры. 

Нормативная база:  

N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, 

содержащейся в информационной продукции.31 дек. 2010 г. 

2. Закон «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012  

3. Постановление от 18 апреля 2012 г. N 343 «Об утверждении правил размещения в сети 

интернет и обновления информации об образовательном учреждении» 

4. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10; 
 

Этапы реализации программы 

1 этап - организационный 

1. разработка нормативно-правовой базы; 

2. создание банка методических материалов, 

3. анализ реальной ситуации по данной проблеме (анкетирование); 

4. диагностика интересов и направлений занятости учащихся во внеурочное время; 

2 этап – практический 

1. организация и проведение воспитательных мероприятий (информационно-профилакти-

ческих, творческих, исследовательских); 

2. разработка рекомендаций педагогам,  родителям и ученикам по профилактике компьютер-

ной зависимости; 

3. разработка памятки для учеников по использованию ресурсов сети Интернет; 

4. текущий контроль за реализацией проекта. 

3 этап – обобщающий  

1. обработка результатов  мониторинга; 

2. анализ результатов реализации проекта в соответствии с поставленными целью и задача-

ми; 

3. определение перспектив и путей дальнейшего развития. 
 

Ожидаемые результаты: 

В ходе выполнения программы дети должны научиться сделать более безопасным и полез-

ным свое общение в Интернете и иных информационно-телекоммуникационных сетях, а именно: 

 критически относиться к сообщениям и иной информации, распространяемой в сетях Ин-

тернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных электронных средств массовой 

коммуникации; 

 отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них информацию от без-

опасной;  

 избегать навязывания им информации, способной причинить вред их здоровью, нрав-

ственному и психическому развитию, чести, достоинству и  репутации;  

 распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчивостью, попытки во-

влечения их в противоправную и иную антиобщественную деятельность;  

 распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и иной ин-

формации; 

 критически относиться к информационной продукции, распространяемой в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях;  
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 анализировать степень достоверности информации и подлинность ее источников;  

 применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для них информации и кон-

тактов в сетях. 

Чтобы избежать неблагоприятного последствия в сети Интернет необходимо обеспечить 

тесное сотрудничество между школой родителями и службами сопровождения и сферами допол-

нительного образования, которая поможет достичь планируемых результатов.  

Для достижения положительных результатов необходимо проводить комплексную работу 

семьи школы. Именно преподаватели и родители смогут предостеречь детей от возможных опас-

ностей и ошибок.  

Существует ряд сайтов, посвященных безопасности детей в Интернете: www.saferunet.ru,  

www.detionline.org, www.interneshka.net, ресурсы которых оказывают огромную помощь, как 

взрослым, так и детям. Также информация для родителей и детей по безопасной работе в Интернет 

размещена на официальном сайте школы  и в классных уголках. 

Таким образом, в школе необходимо регулярно вести работу по формированию безопасной 

информационной образовательной среды школы, обеспечению информационной безопасности 

учащихся, использующих Интернет в образовании, и пропаганде безопасного поведения в сети 

Интернет. 

Необходимо повышать квалификацию педагогов по вопросам информационной безопасно-

сти, чтобы уметь оперативно ориентироваться и ориентировать детей по безопасному поведению в 

Интернете. Регулярно проводить родительский всеобуч по вопросам кибербезопасности и рабо-

тать не вдогонку, а на опережение. Задача взрослых (педагогов, родителей) - формирование разно-

сторонней интеллектуальной личности, высокий нравственный уровень которой будет гарантией 

ее информационной безопасности. 

 

Перечень примерных мероприятий по обучению безопасному использованию сети Интернет 

 

№ Наименование мероприятия 

1 Уроки безопасности работы в Интернет для учащихся 1–4, 5–9 классов. 

2 Изучение нормативных документов по организации безопасного доступа к сети Интернет 

3 Организация и проведение конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» с номи-

нациями: Плакат, Рассказ о позитивном контенте («Мои любимые сайты», «Любимые 

сайты нашей семьи») 

4 Проведение классных часов, задачей которых является ознакомление учащихся с опасно-

стями, которые подстерегают их в Интернете: «Безопасность в сети Интернет» (5-6 кл.), 

«Развлечения и безопасность в Интернете», «Темная сторона Интернета» (7-8 кл.), 

«Опасности в Интернете» «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете», 

«Остерегайся мошенничества в Интернете» (1-9 кл.) 

5 Игра-путешествие «Весёлый Интернет» (обзор детских сайтов) – возраст младшие 

школьники. Экспресс-опрос «Детки в сетке». Памятки и буклеты для детей: «Защити себя 

сам!» (советы детям для безопасного поиска в Интернете). «Безопасный Интернет – де-

тям». «Интернет-ресурсы для детей» (полезные сайты). 

6 На уроках информатики провести беседы, диспуты: «Безопасность при работе в Интер-

нете», «О личной безопасности в Интернет», «Сетевой этикет», «Этика сетевого общения 

» (7-8 классы), «Форумы и чаты в Интернет», «Информационная безопасность сетевой 

технологии работы» (9-11 классы). 

7 - Выступление на родительском собрании на тему: «Быть или не быть Интернету в ком-

пьютере вашего ребенка?» 

- Анкетирование «Знают ли родители, с кем общается их ребенок в сети?» 

- Вебинары совместно с родителями, педагогами и учащимися. 
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Полностью защитить детей от негативной информации невозможно, и технически в том чис-

ле. Но можно воспитать информационную культуру, неприятие сомнительной, неприличной, 

агрессивной информации. 

Мы считаем, что школьники-подростки достаточно хорошо разбираются в глобальной сети, 

но родителям все равно нужно напоминать детям о безопасности в Интернете, объяснять, как из-

бежать попадание в опасные или неприятные ситуации: 

Мы разделили рекомендации на 2 части: поведенческие и когнитивные. Поведенческие - 

направлены на регуляции поведения человека в сети интернет. А когнитивные - на анализ посту-

пающей информации, развитие восприятия, внимания памяти. 

Например, это такие рекомендации, как: 

1. Родителям и другим членам семьи надо показывать пример детям, как пользоваться Ин-

тернетом. Определить с детьми семейные правила использования Интернета (указать сайты, кото-

рые можно просматривать без ограничения, время подключения к Интернету, разъяснить ин-

струкции по безопасному общению в социальных сетях), проявляя настойчивость, но при этом по-

казывать позитивное, созидательное отношение к компьютеру, к Интернету; 

2. Установите компьютеры в открытом месте, а не в спальне ребенка, тогда легче будет кон-

тролировать подключение и действия ребенка в Сети; 

3. Используйте функцию «блокировка всплывающих окон» (она встроена в браузер Internet 

Explorer) для защиты детей от всплывающих окон с оскорбительным содержанием, также функ-

цию «родительский контроль» Windows 7 и «семейной безопасность» Windows Live; 

Как мы видим, используются два основных принципа: принцип социального научения, ос-

новная суть которого: «делай как я», - учить на примере. Это первая из вышеописанных рекомен-

даций. Так же встречаются другие обучающие рекомендации, как например следующая: «Научите 

детей правильному поведению в Интернете, этике общения: быть вежливыми, отзывчивыми, не 

сплетничать, не злословить, не клеветать, никому не угрожать, уважать друг друга, не оскорблять 

даже неизвестного человека. Деликатно высказывать свое мнение в социальной сети, т.к. оно мо-

жет в реальной жизни обидеть других людей». 

Очень много рекомендаций контролирующего типа, также относящегося к поведенческим. 

Это и прямые запреты, как предлагаемый ниже теми же авторами: 

1. Без разрешения родителей дети не должны загружать в компьютер файлы, бесплатные иг-

ры, бесплатную музыку, программы из Интернета, фильмы, чтобы не «подцепить вирус», про-

граммы-шпионы и т.п.»; 

Также это просто контроль поведения ребенка. 

2. Прежде чем дети разместят свои материалы (фото, тексты) в Интернете, желательно их 

просмотреть и проанализировать, чтобы на фотографиях не было личной информации (изображе-

ния семьи, школы, дома и др.), т.е. минимум реальной информации о себе, так как для просмотра 

этих материалам открыт доступ в Интернете всем, и недоброжелателям в том числе. Злоумышлен-

ник способен выследить человека по его номеру телефона или адресу. 

В других рекомендациях соединяются когнитивный и поведенческий подходы. Как правило, 

такие рекомендации предусматривают анализ поступающей из интернета информации и дополни-

тельное сообщение ребенку не хватающих ему фактов: 

6. Необходимо обращать внимание на то, что интересует ребенка, какие сайта посещает, что 

ищет. Попросите детей рассказывать вам всё о тех, с кем они общаются. Будьте деликатны; 

- обсуждайте общение детей с их друзьями в социальных сетях, а также что они делают в 

Интернете сами или со сверстниками; 

- интересуйтесь: не было ли у них страха или неудобства от увиденного. Спокойно объясни-

те детям, что их не накажут за то, что они расскажут вам; Надо похвалить за рассказ и попросить 

сообщать вам, если состояние страха или неудобства повторяться; 

7. поговорите с детьми-подростками о сайтах «для взрослых», о порнографии, покажите им 

позитивные сайты, посвященные здоровью и сексуальности; 
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Сюда же мы отнесли чисто информационные рекомендации посвященные развитию у ребен-

ка функции самоконтроля. В каких рекомендациях взрослые готовят детей к самостоятельному 

существованию в интернете: 

8. Расскажите детям, что нельзя отправлять незнакомым людям свой адрес, телефон - это 

может быть злоумышленник. Под видом подростка представиться может взрослый человек с ко-

рыстными, не добрыми намерениями; объясните, что обмениваясь текстами, изображениями, ри-

сунками с веб-сайтов, можно нарушить авторские права; 

9. Не надо оставлять в публичном доступе, ни на каких форумах, сайтах сообществ, свой ад-

рес электронной почты - это добыча для спамеров, почта может заполниться рекламой и мусор-

ными письмами; 

10. Объясните своим детям-подросткам, что азартные игры в Интернете являются незакон-

ными и могут привести и неприятным последствиям, в частности к игромании (зависимости от 

игр). 

Чисто когнитивных рекомендаций мы насчитали только две, одна из них обращается к кате-

гории памяти, другая – мышления: 

- напомните детям, что опубликованное нельзя «стереть», исправить; 

- комментарий, фотография, сообщение, опубликованное ребенком в социальной сети оста-

ется там навсегда, поэтому нужно задуматься о последствиях своих действий; 

Заключение 

Школа, в которой есть Интернет, гордится подключением к глобальной сети. Интернет мо-

жет изменить процесс обучения. Доступ к образованию стал более демократичным. Одинаковые 

возможности имеют и частная школа в столице, и школа в глубинке при использовании компью-

терной техники, средств доставки информации, Интернета. 

Социальные сети устраняют межличностные преграды, предоставляют неограниченные воз-

можности общения, позволяют людям объединиться для решения различных проблем, осуществ-

ления задуманных проектов, идей, претворить их в жизнь. 

В тоже время виртуальный мир, иллюзия вседозволенности в социальной сети ведут к пси-

хологическим проблемам, уходу от реальной жизни, физическому и психическому истощению. 

Также как и в реальной жизни, в Интернете, в социальной сети, школьник должен вести себя и 

общаться осторожно. Задумываясь о серьёзности своего поведения в социальной сети, каждый че-

ловек может сделать нашу жизнь комфортной и безопасной. 

Формирование медиа-грамотности учащихся и их родителей обеспечит информационную 

безопасность работы в Интернете и защитит наших детей от возможной опасности. 
 

Приложение 1  

Анкета для учащихся 

Безопасность и Интернет 
1. Есть ли у тебя компьютер? 

а) да;     

б) нет  

2. Как часто ты занимаешься за компьютером? 

а) каждый день;    

б) один раз в неделю;    

в) другое (напиши свой ответ).     

3. Если занимаешься, то сколько времени ты проводишь за компьютером в день? 

а) один час;     

б) два часа;       

в) другое  (напиши свой ответ).   

4. Подключен твой компьютер к Интернету? 

а) да;     

б) нет. 
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5. Ты выходишь в Интернет 

а) самостоятельно;  

б) самостоятельно, но под контролем родителей;  

в) вместе с родителями 

6. Стоит ли на твоем компьютере Фильтр (запрет на посещение нежелательных и опасных сайтов)? 

а) да;      

б) нет. 

7. Есть ли у тебя мобильный телефон? 

а) да;    

б) нет. 

8. Подключен ли твой мобильный телефон к Интернету? 

а) да;     

б) нет. 

9. Подключен ли твой мобильный телефон к безопасному (детскому) Интернету ? 

а) да;    

б) нет. 

10. В каких целях ты используешь Интернет? 

а) поиск информации;     

б) общение с друзьями;    

в) игры;    

г) другое (напиши свой ответ).  

11. Знаешь ли ты какие сайты таят опасность? 

а) да;    

б) нет. 

12. Сколько тебе лет? 

а) до 10 лет;     

б) 10-12 лет;     

в) 13-14 лет;      

г) старше 14 лет. 

Анкета для родителей 

Безопасность и Интернет 
1. Есть ли у вас компьютер? 

а) да;     

б) нет.  

2. Умеете ли вы пользоваться компьютером? 

а) да;    

б) нет. 

3. Как часто ваш ребенок сидит за компьютером? 

а) каждый день;    

б) один раз в неделю;    

в) другое (напишите свой ответ). 

4. Сколько времени ваш ребенок проводит за компьютером в день? 

а) один час;     

б) два часа;       

в) другое (напишите свой ответ). 

5. Подключен ли ваш  компьютер к Интернету? 

а) да;     

б) нет. 

6. Контролируете ли вы выход вашего ребенка в Интернет? 

а) нет;      

б) да;       

в) выходите вместе с ребенком. 

7. Стоит ли на вашем компьютере Фильтр (запрет на посещение нежелательных и опасных сайтов)? 

а) да;      

б) нет. 
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8. Есть ли у вашего ребенка мобильный телефон? 

а) да;     

б) нет. 

9. Подключен мобильный телефон вашего ребенка к Интернету? 

а) да;     

б) нет;    

в) не знаю. 

10. Подключен ли мобильный телефон вашего ребенка к безопасному (детскому) Интернету? 

а) да;      

б) нет;    

в) не знаю. 

11. Как часто ваш ребенок выходит в Интернет с мобильного телефона? 

а) каждый день 1-2 часа;       

б) весь день;      

в) не знаю;       

г) другое (напишите свой ответ).   

12. В каких целях ваш ребенок использует Интернет? 

а) поиск информации;     

б) общение с друзьями;    

в) игры;    

г) другое (напишите свой ответ).  

13. Какие сайты ваш ребенок посещает чаще всего? 

а) не знаю;     

б) если знаете, то напишите, какие.  

14. Знаете ли вы, какая опасность может подстерегать вашего ребенка в Интернете? 

а) да;    

б) нет. 

15. Объясняете ли вы своему ребенку, как безопасно пользоваться Интернетом? 

а) да;     

б) нет. 

16. Сколько лет вашему ребенку? 

а) до 10 лет;     

б) 10-12 лет;     

в) 13-14 лет;      

г) старше 14 лет. 
 

Памятка-путеводитель безопасности детей 
 

Жизнь и здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. Здоровье детей – это будущее нашей стра-

ны. 

Вызывает серьёзную озабоченность ситуация с участившимися случаями совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений в отношении детей, сексуального домогательства к ним. 

 

Уважаемые взрослые, ЗАПОМНИТЕ: 

 

1. Говорить с ребенком о безопасности всегда нужно в доверительной манере, ни в коем случае нельзя 

угрожать, рассказывая о правилах поведения. 

2. Необходимо развивать у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время без вашего 

присмотра, говорить открыто о том, что его беспокоит. 

3. Придумайте условное слово опасности, своего рода пароль, сказав которое, ребенок даст понять 

вам, что он в опасности и нуждается в помощи. 

4. Ребенок обязательно должен знать свое имя и имена родителей, их телефоны, а также домашний 

адрес. 
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Медянцева Ольга Алексеевна,  

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 10» 
 

http://nsportal.ru/ledi-rous 
 

 

Сайт воспитателя дошкольного образования 

Время не любит, когда его тратят впустую. 
 

Профессия: Воспитатель 

Профессиональные интересы: Профессиональное саморазвитие. Гармоничное развитие личности 

воспитанников. Использование компьютерных технологий при обучении детей. 

Увлечения: Оформление презентаций, активный отдых 

Страна: Россия 

Регион: Тюменская область 

Населенный пункт: г. Ялуторовск 

Место работы: МАУДО "Детский сад№10 "Солнышко" 

Навигация 

 Для родителей 

Окружающий мир - это зеркало наших мыслей. 

 

В моей профессии хочется, чтобы каждый ребёнок раскрыл свой творческий 

потенциал, как этот цветок раскрывает свои лепестки, нашёл себя, своё место в 

жизни, радуя себя и окружающих 

Лучший Интернет-ресурс 

http://nsportal.ru/ledi-rous
http://nsportal.ru/user/575581/parents
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Лучший Интернет-ресурс 

 

Разманова Татьяна Федоровна,  

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 8» 

структурное подразделение 
 

  

«Дело не в дороге, которую мы выбираем, а в том,  

что внутри нас заставляет выбирать дорогу» 

О. Генри 

 

Хочу рассказать о том, как я стала воспитателем, что привело меня в образование.  

Думаю дело в семье. Вспоминаются свои детские годы, проведённые в большой и дружной 

семье, где было принято заботиться друг о друге, приходить на помощь в трудные моменты, 

присматривать за младшими сестрёнками, проявлять терпение и быть ответственной за них. Всё 

это мне нравилось! Вокруг меня всегда собирались малыши, и я получала удовольствие от 

общения с ними.  

Я люблю детей и, сколько себя помню, родственники и ближайшие друзья без страха и риска 

доверяли  мне своих детей. Очень часто вижу, что у кого-то не получается «ладить с детьми», не 

могу пройти мимо, в голове сразу возникает куча вопросов: как? Почему? Чем можно помочь? Не 

в силах оставаться сторонним наблюдателем, помогаю выйти из сложившейся ситуации.  

Наверное, неслучайно судьба распорядилась так, что окончив Тюменский педагогический 

колледж № 1, я стала воспитателем. Всю свою любовь, душевное тепло и ласку я дарила тем, кто 

не умеет хитрить и притворяться - моим воспитанникам.  

Проработав несколько лет в детском саду, по 

сложившимся семейным обстоятельствам, 

пришлось сменить работу в образовании на работу 

на производстве. По воле судьбы задержалась на 

новой работе на несколько, как мне показалось, 

очень долгих лет. Понимала, что нахожусь не на 

своем месте. Как я скучала без детских доверчивых 

глаз, звонкого смеха, без ста вопросов «почему»? 

Вернувшись в свой детский сад, я поняла, что 

нигде и никогда не получала такого удовольствия и 

такой радости от работы. 

Каждый дорогу жизни выбирает по-своему… 

Я выбрала свою и теперь ни за что с нее не сверну.   

Мне нравится чувствовать себя нужной коллегам, родителям моих воспитанников, а главное, 

конечно, моим детям, каждый день которых я стараюсь сделать безоблачным и солнечным. С 

радостью я иду на работу, чтобы поселить в маленьких сердцах доверие и любовь, развеять их 

обиды, слезы и тревоги.  Мои малыши заставляют меня забыть о личных проблемах, вдохновляют 

на творчество и фантазию. С ними не бывает скучно, каждый день приносит что то новое, 

интересное, открывает для нас тайны мироздания. Я стараюсь быть для своих ребят не строгим 

наставником, а надежным другом, партнером по играм, фантазером и волшебником. Хочу, чтобы 

увидели мои дети удивительное разнообразие мира и радость детства сумели пронести через всю 

жизнь. Многие считают, что главное в профессии воспитателя - любить детей. Я же думаю, что 

Лучшее эссе «Я – воспитатель» 
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кроме любви воспитателю очень важно понимать, поддерживать и знать особенности каждого 

ребенка. Поддержка дает маленькому человеку свободу быть непохожим, искренним, освобождает 

его от распространенного человеческого страха – «Что подумают обо мне другие?» 

Современный воспитатель - это человек, сочетающий в себе черты психолога, наставника, 

друга, артиста. А сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель. Мне приходится 

делать все: рисовать, шить и вязать, заниматься цветоводством и огородничеством, петь с детьми 

и танцевать, выступать перед родителями, знать правила хорошего тона, совершенствовать 

свое педагогическое мастерство, облагораживая свою душу, поднимаясь вверх, ступенька за 

ступенькой, творить себя. Быть воспитателем в современном мире - значит иметь терпение, 

сострадание, это значит любить, понимать и чувствовать ребенка, не подавлять личности, 

самостоятельности, активности, одним словом, уважать право ребенка – быть самим собой. 

Мы, взрослые, в большинстве своем любим поговорить. Мы говорим детям, что им делать, 

мы говорим с их родителями. Мы говорим, говорим, говорим… но что, если постараться 

побольше слушать? По собственному опыту знаю: тот, кто прислушивается к людям, достигает 

гораздо большего, чем тот, кто говорит им, что делать. Я стараюсь прислушиваться к детям, чтобы 

дать им возможность услышать самих себя. Ведь так они лучше понимают свои чувства и 

вырабатывают правильные решения, основанные на собственном опыте. 

Моя работа не ограничивается только занятиями с детьми, для меня важно помочь 

родителям научиться реагировать более «профессионально» на поведение своих детей. 

Необходимо принимать своих детей всерьез. Дети – личности, которые имеют равные со 

взрослыми права на любые чувства и желания. Нужно понимать их большие фантазии и мелкие 

выдумки, их мысли, чувства, желания, а также давать всем эмоциям соответствующий выход.  

Мы живем в непростое время, которое предъявляет нам высокие требования. Одним из 

важнейших факторов, влияющих на профессионализм воспитателя, на мой взгляд, является 

самообразование. Воспитывая детей, я «расту» вместе с ними, повышаю своё профессиональное 

мастерство, изучаю книги, использую передовой педагогический опыт. Меняются дети, меняюсь и 

я вместе с ними. Для меня воспитатель – не профессия, не общественное положение, не работа. 

Быть воспитателем – значит жить! За годы работы с детьми, я пришла к выводу о том, что не надо 

гнаться за детской любовью, она сама тебя догонит. 

Мой девиз: что бы иметь право учить, 

надо постоянно учиться самой. Не 

останавливаться на достигнутом и постоянно 

совершенствоваться. Он является не только 

моим жизненным, но и педагогическим кредо. 

Я считаю, что необходимо постоянно 

пополнять багаж своих знаний. 

Для самореализации как педагога и 

личности я решила принять участие в 

конкурсе. Конкурс дает возможность понять, 

на каком профессиональном уровне в данный 

момент я нахожусь и что еще можно сделать 

для моего профессионального роста.   

Время идет, меняются подходы к 

воспитанию, но я надеюсь, что и в семье, и в 

обществе, и в государстве в целом, дети, интересы детей всегда будут на первом месте. 
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Пилявских Наталья Анатольевна,  

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 9» 
 

Проектная деятельность  
детского сада и библиотеки   

как средство социального партнерства 

 

В настоящее время социальное партнерство объявлено одним из стратегических 

направлений модернизации российского образования. В Федеральном законе №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в ч.1 ст.15. говорится, что «Сетевая форма реализации 

образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимися программы, с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а так же при необходимости с использованием ресурсов иных организаций». 

Наш детский сад, реализуя требования федерального закона, а также региональной политики 

в сфере образования, работает над задачей расширения образовательного пространства. Нами 

разработаны разные модели взаимодействия с социальными партнерами: 

Детский сад - детский сад 

Детский сад - объекты спорта 

Детский сад - образовательные терренкуры 

Детский сад  - семья и другие. 

Меня привлекла идея социального партнерства с библиотекой. Значение библиотек в 

истории мировой культуры огромно. «Дома табличек», «приюты разума», «аптеки для души», 

«дома мудрости» - так называли библиотеки в разные времена. Люди ценили и берегли книги. Но 

современные дети все больше времени проводят за компьютерными играми, телевизором. 

Социологическое исследование в моей группе выявило снижение интереса к чтению у детей и 

родителей. Поэтому актуальность приобщения детей и родителей к книге, к совместному чтению 

очевидна. Решить эту проблему можно через социальное партнерство с библиотекой. 

Однако, разрабатывая проблему социального партнерства, я выделила противоречия: 

Во-первых: этот вопрос недостаточно разработан в методической литературе (в основном 

упор делается на школы и систему дополнительного образования). 

Во-вторых: отмечается непонимание социальными партнерами общих целей взаимодействия 

и взаимной выгоды от сотрудничества. 

В-третьих: используются устаревшие формы и методы партнерства. 

Как же построить взаимодействие с библиотекой так, чтобы она стала действительно 

социальным партнером для детского сада? 

Ответ на этот вопрос я нашла, изучив работы кандидатов педагогических наук 

О.Ю.Мурашко «Организация социального партнерства дошкольной образовательной организации 

и детской библиотеки», диссертацию кандидата педагогических наук Татьяны Николаевны 

Захаровой «Расширение образовательного пространства детского сада как условие формирования 

социальной компетентности ребенка», федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, и опыт других педагогов. 

Изучая теоретические аспекты, я предположила, что наиболее эффективным средством 

социального партнерства детского сада и библиотеки будет являться совместный педагогический 

Авторская идея в моей педагогической практике 
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проект. Именно это легло в основу моей концепции: «Проектная деятельность детского сада и 

библиотеки  как средство социального партнерства». 

Работая над этой проблемой, я поставила следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы социального партнерства дошкольной образовательной 

организации и детской библиотеки; 

2. Определить цели совместной деятельности; 

3. Выявить необходимые ресурсы для взаимовыгодного сотрудничества. 

4. Определить тематику совместного партнерства; 

5. Разработать совместные проекты по темам. 

Изучив теоретические основы социального партнерства, вместе с библиотечным работником 

мы определили цели совместной деятельности. В беседе с библиотекарем, мы пришли к выводу, 

что наши цели во многом совпадают. 

 

дошкольная образовательная организация библиотека 

Формирование у детей интереса к книге, вовлечение 

родителей в систематическое чтение детских книг в 

семье 

Привлечение широкого круга читателей 

 

Мы определили ресурсы, которые могут пригодиться друг другу и эффективно 

использоваться: такие как материально-техническая база учреждений, специалисты, их 

социальный капитал. 

библиотека детский сад 

- книжный фонд (детские книги,  книги различных 

жанров для взрослых, методическая литература) 

- помещение библиотеки для совместных 

мероприятий; 

- сам специалист со своими знаниями, умениями, 

навыками 

- человеческий социальный капитал 

- помещение ДОУ; 

- педагог со своими знаниями, 

умениями, навыками; 

- дети; 

- родители; 

- материально-техническая база; 

- развивающая среда ДОУ; 

- педагогические технологии 

 

На следующем этапе определили тематику совместного партнерства, формы и методы 

работы, составили план совместных мероприятий, в который включили проекты, развлечения, 

литературные часы, знакомство с творчеством писателей. 

 

План мероприятий МАУДО «Детский сад № 9» и Городской библиотеки №3  

в рамках социального партнерства на 2016-2017 учебный год. 

 

№ название мероприятия дата 

1. 

 

Проект «Первое знакомство с библиотекой» 

- экскурсия в библиотеку 

- оформление библиотечки в группе 

- просмотр мультфильмов 

- сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

- семейный библиотечный досуг  

- флэш-моб «Читаем всей семьей» 

- рекламный проспект «Читаем детям - читаем сами» 

- мастер-класс «Книжка своими руками» 

Сентябрь 

3. Литературный час «Дедушка Корней и его книги» Октябрь 

4. Проект «Мой четвероногий друг» Ноябрь 
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- чтение книг о домашних животных 

- фотовыставка «Мой домашний любимец» 

- выставка книг о домашних питомцах 

- конкурс стихов о домашних животных 

- мастер-класс по изготовлению закладок для книг 

5. Развлечение «Путешествие в книжкино царство-государство» Декабрь 

6. Проект «Путешествие по русским народным сказкам» 

- чтение сказок 

- просмотр мультфильмов по мотивам этих сказок 

- создание библиотечки по русским народным сказкам 

- выставка детских рисунков по сказкам 

- театрализованная деятельность по сказкам 

- подготовка спектакля «Лисичка-сестричка и волк» 

Январь 

7. Знакомство с творчеством Е. Чарушина Февраль 

8. Литературная игра «Эти чудесные сказки» между средними группами Март 

9. Международный день детской книги 

Акция «Подари книгу» 

Праздник детской книги 

Апрель 

10. Игротека в библиотеке Май 

 

Основным средством социального партнерства мы выбрали метод проектов, так как проект 

имеет не только образовательное, но и социальное значение. Он позволяет  сформировать у 

дошкольника  целостную картину мира и решить все программные задачи по всем 

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

«Познавательное развитие» 

 Развитие любознательности, познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения; 

 Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, об особенностях ее 

природы 

«Речевое развитие» 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, диалогической и монологической речи; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 Понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

«Физическое развитие» 

 Приобщение детей к здоровому образу жизни 

Как известно, работа над каждым проектом начинается с выдвижения гипотезы, цели, задач, 

определения круга представлений детей и проходит в три этапа: 

Первый этап – подготовительный 

Второй этап – практический 
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Третий этап – заключительный 

Так, работая над проектом «Первое знакомство с библиотекой» мы поставили цель: 

формирование у детей интереса к книге.  

Дети открыли для себя, как появилась первая книга, где живут книжки. Библиотекарь в роли 

заинтересованного собеседника в общении с детьми выявила их читательские интересы, 

пригласила на экскурсию в библиотеку. 

Представление о библиотеке, как доме книг формировалось постепенно: мы смотрели 

мультфильмы «Библиотека. Премудрости Василисы», «Библиотека. Что там делают дети».  

Совместно с детьми и родителями оформляли  книжный уголок, ходили на экскурсию в 

городскую библиотеку, играли в сюжетно-ролевую игру «Библиотека». Для родителей были 

оформлены рекламные проспекты «Читаем для детей - читаем сами». 

Совместно с библиотекарем в субботний день мы организовали семейный праздник в 

игровой гостиной городской библиотеки №3, провели флэш-моб «Читаем всей семьей». 

Завершил проект мастер-класс «Книга своими руками», проведенный библиотекарем. Итог 

работы над этим проектом - живой интерес детей к библиотечке в группе, желание поделиться 

впечатлениями от прочитанных книг, пополнение развивающей среды группы книгами из 

домашней библиотеки. Любовь Владимировна отметила, что многие родители после совместного 

мероприятия записались в библиотеку.  

Реализуя совместные проекты, мы используем такие приемы и методы, как: 

  Метод «Погружение» - состоит в том, что можно погрузиться в сказку (чтение сказки с 

элементами театрализации). Это помогает детям почувствовать характер героев, пережить свои 

впечатления. 

 Метод «творческих мастерских», хобби-студий 

 Виртуальные экскурсии по страницам детских книг; 

 Познавательные и развлекательные игры (собери картинку, найди лишнее, найди отличия)  

 Конкурсы и викторины (литературная игра «Эти чудесные сказки», литературный час 

«Дедушка Корней и его книги») 

 Тематические праздники (Международный день детской книги) 

 Выставки (детских рисунков по сказкам) 

Анализ моей работы по данному направлению, показал положительные результаты. 

Сравнительные результаты мониторинга показателей развития представлены на экране.  

 

показатели 

развития 

не сформировано в стадии формирования сформировано 

начало года 01.02.17 начало года 01.02.17 начало года 01.02.17 

Социально-

коммуникативное 

1-4% 0 14-56% 7- 28% 10-40% 18-72% 

Познавательное 1-4% 0 18-72% 15-60% 6-24% 10-40% 

Речевое 4-16% 0 15-60% 13-52% 6-24% 12-48% 

Художественно-

эстетическое 

1-4% 0 13-50% 10-40% 11-44% 15-60% 

Уровень качества 

образования 

1-4% 0 16-64% 12-48% 8-32% 13-52% 

 

Наблюдая за моими детьми, я отмечаю положительную динамику по основным разделам 

программы. У 48 % детей интегральные показатели в стадии формирования, у 52 % детей – 

сформированы, то есть находятся на достаточном уровне. 

Действительно, совместные проекты с библиотекой дали положительные результаты. У 

детей сформировался интерес к книге, повысилась эмоциональная отзывчивость, характерным 

стало избирательное отношение детей к художественным произведениям. Они стали делиться с 

окружающими впечатлениями о прочитанном, обсуждать содержание, рассказывать сюжеты 
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понравившихся книг. Улучшилась речь детей: расширился словарный запас, дети стали вступать в 

диалог, озвучивать игрушки в режиссерских играх.  

Образовательное пространство группы и семьи наполнилось детскими книгами. Родители 

вовлечены в систематическое  чтение детских книг в семье, стали брать книги с выставок для 

домашнего чтения. 

Библиотека привлекла широкий круг читателей: родители с детьми стали её активными  

посетителями, которые проявляют интерес к книгам. 

Если раньше дети просто рассматривали книги, приносимые библиотекарем, то сейчас они 

идут на контакт, задают вопросы: «Какие книги вы принесли?», «Когда еще придете?». 

Высказывают свои пожелания (принесите сказки, про машины и т.д.). У детей появились любимые 

книги, чаще стали предлагать в свободной деятельности их чтение. 

В ходе реализации проектов расширилась роль библиотекаря, как социального партнера. Он 

стал собеседником, генератором идей, гидом, мастером, тьютором, артистом и просто активным 

участником всех дел. Шире сал репертуар совместных мероприятий.  

Таким образом, проекты стали основой для продуктивного взаимодействия с библиотекой, 

которое в итоге стало взаимовыгодным партнерством.  

Подводя итог, можно сказать, моя гипотеза о том, что совместные педагогические проекты 

являются эффективным средством социального партнерства детского сада и библиотеки 

подтвердилась в полной мере. 

Социальные партнеры при целенаправленной педагогической деятельности, включаясь в 

образовательный процесс, становятся дополнительным ресурсом для развития дошкольников и 

расширения образовательного пространства детского сада. 
 

 

 Речитская Елена Юрьевна,  

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 8» 

 

Логические блоки Дьенеша как способ развития  
восприятия, мышления и речевой деятельности  

детей старшего дошкольного возраста 
 

Актуальность и целеполагание. 

Развитие логического мышления – длительный и сложный процесс. Начинать этот процесс 

следует уже в дошкольном детстве. Формирование мышления теснейшим образом связано с 

развитием речи. Речь служит орудием интеллектуальной деятельности и выполняет 

познавательную функцию. В познавательной деятельности дошкольника особая роль принадлежит 

восприятию. Развитое восприятие, в свою очередь, является фундаментом мышления. Таким 

образом, три понятия: восприятие, мышление и речь, тесно связаны между собой и должны 

развиваться одновременно. Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику? Дело в том, что 

на каждом возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором формируются 

психические функции, важные для перехода следующему этапу. Таким образом, навыки, умения, 

приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом для получения знаний и 

развития способностей в более старшем возрасте - в школе. И важнейшим среди этих навыков 

является навык логического мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не 

овладевшему приемами логического мышления, труднее будет даваться учеба - решение задач, 

выполнение упражнений потребуют больших затрат времени и сил. А  каждый родитель хочет, 

чтобы его ребенок был всесторонне развит. Каждый ребенок хочет одного – играть. Десятки 
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развивающих методик  совмещают обучение и игру. Через игру действует и система Дьенеша. 

Венгерский математик, психолог, педагог – Золтан Дьенеш настолько влюблен в свою науку, что 

задается вопросом, почему многие люди считают математику трудной? Не из детства ли растут 

корни этих трудностей? Многие годы Золтан посвящает исследованиям, преподаванию 

математики детям в разных странах и в итоге выясняет – только задействуя творческий потенциал 

ребенка, можно привить любовь к математике и добиться реальных успехов в изучении этой 

науки. 

Во многих странах мира успешно используется дидактический материал "Логические 

блоки", для развития логического мышления у детей. Последнее десятилетие этот материал 

завоевывает все большее признание у педагогов нашей страны. Во многом этому способствовали 

книги "Давайте поиграем" (под редакцией А.А.Столяра. - М., 1991, 1996), а также "Логика и 

математика для дошкольников" (под редакцией З.А.Михайловой - СПб, 1996, 2000), где дана 

система игр и игровых упражнений с логическими блоками Дьенеша. С 1993 года блоки Дьеныша 

выпускают отечественные производители (000 "Корвет", Россия, Санкт-Петербург) и их 

приобрели и пользуются большинство дошкольных учреждений России. 

Опыт российских педагогов показал эффективность использования логических блоков как 

игрового материала в работе с детьми дошкольного и начального школьного возраста для: 

• Ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой предметов, размером; 

• Развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, 

абстрагировать, кодировать и декодировать информацию; 

• Усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры мышления; 

• Развития познавательных процессов восприятия памяти, внимания, воображения; 

• Развития творческих способностей. 

• Развития речи детей. 

Цель применения конкретной технологии. 

- Способствовать развитию логического мышления, интеллектуальных способностей, речи 

через игры с блоками Дьенеша 

Для внедрения в практику работы с детьми блоков Дьенеша определила условия: 

Внесла в развивающую среду группы наборы с блоками; 

• Изготовила игры по блокам  

• Сделала схемы, карточки по работе с блоками.  

• Разработала консультации для родителей 

• Разработала конспекты занятий по блокам Дьенеша  

Опыт работы строила на следующих принципах: 
 

1. Принцип систематичности и последовательности. 

Всю свою работу строила планово, с учетом задач, которые ставились для каждого возраста. 

Для этого разработала перспективное планирование. При составлении плана учитывала знания, 

умения детей. Старалась строить свою работу по изучению материала так, чтобы новые знания 

детей опирались на ранее полученные. Планирование отражает последовательность в изучении и 

закреплении материала. 

Например, при обучении выстраивания цепочки из блоков сначала применяем один признак, 

затем два, и т.д. игра «Дорожки» 

 

2. Принцип наглядности.  

Считаю, что этот принцип имеет особенно важное значение, потому что мышление ребенка 

носит наглядно - образный характер. Поэтому этот принцип реализовала через создание 

предметно - развивающей среды внесла в центр математики и логики логические блоки, схемы, 

чертежи, знаки - символы. 

Например, в старшей группе применяла вместо показа, карточки – схемы, которые помогали 

в работе. 
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3. Принцип индивидуального подхода. 

При реализации этого принципа я учитывала высокую эмоциональность и возбудимость 

детей, а также их быструю утомляемость. Этот принцип важен во всех возрастах. Учитывала 

характер детей, особенности мышления. Работу с детьми организовывала с учётом их «зоны 

ближайшего развития». Обучение строила таким образом: «от близкого к далёкому», от простого к 

сложному, от знакомого к незнакомому». 

Например, тем детям, которые медленно усваивали материал, давались наиболее простые 

задания, использовала совместное рассматривание и рассказывание. А более сложное задание 

старалась дать тем детям, которые могли самостоятельно это выполнить.  

 

Практический опыт использования. 

Сам по себе набор – потрясающее поле для деятельности, десятки игр разной степени 

сложности объединят ребенка и взрослого. В ходе занятий с блоками Дьенеша ребенок учится 

выявлять и абстрагировать свойства предметов, сравнивать, классифицировать и обобщать, 

развивает способности к логическим действиям. У игр и упражнений есть три варианта 

сложности. Так, вначале малыши пробуют оперировать одним свойством (например, среди 

нескольких фигур следует найти все круглые), на следующем этапе осваиваются 2 свойства 

(нужно, к примеру, выложить цепочку из блоков, чтобы каждая последующая фигура была такой 

же по цвету, но не такой же по форме), третий вариант – 3 свойства. К набору с блоками 

прилагается восьмистраничная инструкция, которая знакомит с методикой Дьенеша и играми 

достаточно подробно. Помимо самих блоков, существуют всевозможные альбомы и пособия. 

Условно можно разделить «игры Дьенеша» по возрастам.  

Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических фигур: 

а) четырех форм (круги, треугольники, квадраты, прямоугольники); 

б) трех цветов (красные, синие и желтые); 

в) двух размеров (большие и маленькие); 

г) двух видов толщины (толстые и тонкие). 

В наборе нет ни одной одинаковой фигуры. Каждая геометрическая фигура характеризуется 

четырьмя признаками: формой, цветом, размером, толщиной. Наряду с логическими блоками в 

работе применяются карточки (5x5 см.), на которых условно обозначены свойства блоков (цвет, 

форма, размер, толщина). Использование карточек позволяет развивать у детей способность к 

замещению и моделированию свойств, умение кодировать и декодировать информацию о них. Эти 

способности и умения развиваются в процессе выполнения разнообразных предметно-игровых 

действий. Так, подбирая карточки, которые "рассказывают" о цвете, форме, величине или толщине 

блоков, дети упражняются в замещении и кодировании свойств. В процессе поиска блоков со 

свойствами, указанными на карточках, дети овладевают умением декодировать информацию о 

них. Выкладывая карточки, которые "рассказывают" о всех свойствах блока, малыши создают его 

своеобразную модель. Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-образного к 

наглядно-схематическому мышлению, а карточки с отрицанием свойств становятся мостиком к 

словесно-логическому мышлению. 

Работу я начала с того, что предоставила возможность детям самостоятельно познакомиться с 

логическими блоками, Дети использовали блоки по своему усмотрению в разных видах 

деятельности: выкладывали силуэты из плоских фигур, сооружали постройки из объемных блоков, 

использовали в качестве предметов-заместителей в сюжетно-ролевых играх. В процессе 

разнообразных манипуляций с блоками дети установили, что они имеют различную форму, цвет, 

размер, толщину. После такого самостоятельного знакомства стало возможным перейти к играм и 

упражнениям с блоками. 

Кроме логических блоков для работы используются карточки, на которых условно 

обозначены свойства блоков – цвет, форма, размер и толщина. Цвет обозначен цветовым пятном – 
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красным, синим, желтым; величина – силуэтом домика (большой, маленький); форма – 

соответственно контурами фигуры (круглый, квадратный, треугольный, прямоугольный); толщина 

– условным изображением человеческой фигуры (толстый, тонкий). Наряду с этими карточками 

также используются карточки, обозначающие отрицание свойств. Использование таких карточек 

позволяет развивать у детей способность к замещению и моделированию свойств, умение 

кодировать и декодировать информацию о них. 

В своей работе наряду с готовыми играми и упражнениями я использую игры и упражнения, 

которые разработала и составила сама. В своей работе я придерживаюсь принципа 

последовательности – от простого к сложному. Поэтому я использую три группы постепенно 

усложняющихся игр и упражнений: 

1. Для развития умений выделять и абстрагировать свойства («Из какой тучки капельки?», 

«Снеговик» и др.). 

2. Для развития умений сравнивать предметы по их свойствам («Положи конфеты в 

коробку», «Умные фигуры», «Закрой окошки» и др.). 

3. Для развития способностей к логическим действиям и операциям («Пирожки», 

«Волшебный сундучок», «Подводное царство», «Снежный чемпионат», «Снежинки»). 

Каждая группа упражнений имеет три уровня сложности. Упражнения первого уровня 

сложности развивают у детей умение оперировать одним свойством (выявлять и абстрагировать 

одно свойство от других, сравнивать, классифицировать и обобщать предметы на его основе). С 

помощью игр и упражнений второго уровня сложности развиваются умения оперировать сразу 

двумя свойствами. Игры и упражнения третьего уровня сложности формируют умения 

оперировать сразу тремя свойствами. В процессе этих игр решаются задачи по развитию речи 

детей. Расширяется словарный запас. Дети учатся группировать предметы по признакам их 

соотнесенности, и на этой основе развивается понимание обобщающего значения слов. 

Расширяется понимание значения простых предлогов и активизируется их использование в речи. 

У детей развивается грамматический строй речи. Формирование представлений о множестве 

позволяет показать изменение имен существительных по числам. Происходит обучение 

согласованию по родам, числам и падежам имени существительного с именем числительным, с 

именем прилагательным. Дети учатся понимать значение вопросительных и пространственных 

наречий и предлогов, правильно употреблять их. Формируется умение составлять простые, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Проводимые игры и упражнения позволяют включать детей в беседу, строить между ними 

диалоги, развивать доказательную речь. 

Таким образом, реализуются все речевые задачи: обогащение и активизация словаря, 

формирование грамматически правильной речи, воспитание культуры речи, обучение детей 

навыкам связной речи; и все это в соответствии с эталоном звукопроизношения в зависимости от 

этапа звукопостановки. 

При освоении и закреплении знаний о логических 

блоках большое место я отвожу игровой деятельности. 

Для того чтобы вызвать у детей наибольший интерес, я 

ввела игровой персонаж – Гномик-Математик. Он 

участвует практически во всех играх и занятиях. Гномик 

«приносит» на занятия новые игры, сюрпризы, 

загадывает загадки.  

Так же в игровой форме я использую символы-

обозначения блоков Дьенеша. Мною разработана и 

изготовлена игра «Веселые кубики», на гранях которых 

нарисованы символы, обозначающие свойства 

логических фигур. С помощью «Веселых кубиков» дети друг другу загадывают загадки про блоки. 

Для лучшего закрепления знаний о геометрических фигурах и их свойствах я использую 
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приемы мнемотехники. Мною составлен целый ряд коллажей и мнемотаблиц на темы 

«Треугольник», «Квадрат», «Круг», «Прямоугольник». При запоминании мнемотаблиц и коллажей 

дети используют прием – установления логических связей. Приемы мнемотехники позволяют 

развивать не только восприятие, логическое мышление, память, внимание, но и воображение, 

доказательную речь, позволяют формировать умение делать простейшие умозаключения, 

обосновывать свои суждения. 

В своей работе я уделяю большое внимание развитию творческих способностей детей. Этому 

способствует составление творческих рассказов: «Приключения веселого Треугольничка», 

«Приключения в веселом городе», «Жил-был Круг». 

Мною составлена мнемотаблица «Геометрические фигуры», при запоминании которой 

используется прием – «оживление» геометрических фигур и составление сюжета. 

Таким образом, развитие логико-математических представлений неразрывно связано с 

обогащением словарного запаса и развитием словотворчества детей. 

Большое значение для детей имеет достаточная двигательная активность. Поэтому работу по 

закреплению знаний о блоках Дьенеша я совмещаю с подвижными играми («Умные фигуры»). 

Еще мною составлен комплекс утренней гимнастики с использованием блоков Дьенеша.  

После того, как дети приобрели знания о блоках Дьенеша на достаточном уровне, я 

предлагаю им использовать в игре в качестве дидактического – «жизненный» материал. Я 

разработала и изготовила игры «Подводное царство», «Снежный чемпионат», «Снежинки», где 

используются соответственно набор рыбок, снеговиков или снежинок. Каждый элемент каждого 

набора, подобно логическим блокам Дьенеша, характеризуется четырьмя свойствами. Таким 

образом, дети учатся применять полученные знания о блоках Дьенеша на практике. 

Прежде чем начать работу с детьми, провела диагностическое обследование и выявила,  на 

какой ступеньке интеллектуальной лестницы находится каждый ребенок. Дети, с которыми я 

работаю, показали свою контрастность в плане общего развития. Некоторые значительно 

опережают своих сверстников параллели. Они любопытны, пытливы, проявляют большой интерес 

к новому, неизвестному, при этом обладая неплохим запасом знаний 
 

Мыслительная и речевая деятельность детей 
 

№ задачи 
начало года середина года конец года 

сформ. не сформ. сформ. не сформ. сформ. не сформ. 

1 Сравнение, анализ, синтез, 

классификация 
60% 

(18 чел.) 
40% 

(12чел.) 
80% 

(24 чел.) 
20% 

(6чел.) 

  

2 Абстрактное мышление 44% 

(13чел) 
56% 

(17чел) 
70% 

(21чел) 
30% 

(9чел) 

  

3 Речевая деятельность. 

Применение частицы 

отрицания «не», «и», «или» 

63% 

(19чел) 
37% 

(11чел) 
83% 

(25чел) 
17% 

(5чел) 

  

 

Для диагностического обследования я использовала авторские игровые упражнения по 

определению мыслительных способностей детей к логическим операциям: анализа – синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения - разработанные на основе изучения методик 

Г.А.Урунтаевой, Р.С.Немова, Л.С.Тихомировой. 

Материал для диагностирования выполняла в трех вариантах с постепенным усложнением.  

В результате проведенной мною работы у детей наблюдалось увеличение объема памяти, 

уровня восприятия, изменилось качество знаний. У детей увеличился уровень речевого развития: 

расширился словарный запас, дети научились правильно, в точном соответствии со смыслом 

употреблять слова, связно, последовательно объяснять свои действия простыми законченными 

предложениями.  

Учитывая психические и физические особенности детей, стараюсь внушить им уверенность в 

себе, подвести к самостоятельному решению простых задач. В случае быстрого утомления, вид 
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деятельности сменяется. Особую роль играют «сильные» дети: отлично справившись с конкретной 

задачей они, по моей просьбе (или самостоятельно) «подключаются» к тем, кто испытывает 

серьезные трудности. 

Такая форма взаимодействия педагога и воспитанников очень эффективна. Она помогает 

сплотить коллектив, дает возможность самоутвердиться успевающим детям и почувствовать 

уверенность в своих силах – более слабым. Группа детей, с которыми я работаю, показала свою 

контрастность в плане общего развития. Некоторые дети значительно опережают своих 

сверстников. Они любопытны, пытливы, проявляют большой интерес к новому, неизвестному, 

при этом обладая неплохим запасом знаний. Это дети, которым дома уделяется большое внимание 

со стороны взрослых. Такие ребята, придя в детский сад, должны подниматься на более высокую 

ступень, тренируя свой интеллект в игровой деятельности. Для этого создана хорошая 

развивающая среда, максимально отвечающая потребностям ребенка:  

- организован уголок занимательной математики, где в достаточном количестве 

представлены комплекты логических блоков Дьенеша, а также карточки и схемы к ним; 

- уголок дополнен другими развивающими играми и дидактическими материалами (палочки 

Х.Кюизенера, кубики «Хамелеон», «Сложи узор» и другими);  

Большая информационная и практическая работа по внедрению технологии развивающего 

обучения «Логические блоки Дьенеша» была мною проведена с родителями и педагогами: 

консультация, на которой  я познакомила педагогов с методикой Золтона Дьенеша и его блоками, 

показала занятие с включением упражнений с блоками. Также педагоги приглашались в группу 

для ознакомления с организацией и методикой проведения игр и упражнений.  

Педагоги проявили большую заинтересованность к данной методике и некоторые уже 

опробируют её в своей работе. 

Проводились консультации - тренинги с родителями воспитанников по использованию 

логических блоков. Родители проявили живой интерес, приняли активное участие в изготовлении 

карточек и схем. Большинство родителей приобрели комплекты логических блоков Дьенеша себе 

домой для игр со своими детьми. Это свидетельствует о том, что они искренне заинтересовались 

моей работой. 

"Давайте вместе поиграем" - пусть эти слова станут волшебным мостиком между взрослыми 

и детьми по дороге в страну знаний! 
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Речитская Елена Юрьевна,  

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 8» 

 
 

Конспект интегрированной  
непосредственной образовательной деятельности  

«Маленькие логики» 
 

Интеграция образовательных областей: познавательное, социально – коммуникативное 

физическое развитие. 

Цель – продолжать обучающую работу с логическими блоками Золтана Дьенеша 

Задачи: 

1. Совершенствовать навык классификации геометрических фигур, выполняя действия со 

знаковыми обозначениями (блоками Дьенеша); 

2. Закреплять навыки ориентировки по плану–карте; 

3. Воспитывать мотивацию к обучению, доброе и уважительное отношение друг к другу; 

воспитывать культуру общения в совместной деятельности. 

Оборудование: логические блоки Дьенеша, карта–схема. 

Ход: 

Ребята, посмотрите, как много сегодня гостей собралось у нас. Давайте, поздороваемся с 

ними. 

Ребята, Гномик–математик нам сегодня опять что–то принёс, но что не сказал, давайте 

посмотрим, нет ли у нас в группе чего–то нового? 

(Смотрят, ищут, находят план–карту) 

Лучшее мероприятие с детьми 
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Здравствуйте, ребята! Я предлагаю вам сыграть со мной в игру «Найди клад», а для этого я 

принёс вам две вещи: план–карту и волшебную коробочку. Волшебная коробочка поможет вам 

выбрать задание, а на карте обозначено место, где нужно его выполнить. 

Ну что, ребята, мы справимся? Сыграем в эту  игру с 

Гномиком? (ответы детей) 

Но чтобы выполнить все задания, давайте сделаем разминку с 

кубиками (3-4 раза).  

 Ну теперь вы готовы? Начинаем выполнять задания? (ответы 

детей) 

Чтобы выполнить задание нужно из волшебной коробочки 

достать блок, а на карте – схеме найти место, где нужно выполнить 

это задание. С собой в путешествие не забудьте взять, наши 

волшебные чемоданчики!  

Из волшебной коробочки достают фигуру, если это красный 

треугольник, то задание выполняем в центре «Юниор» 

«Магазин» (звуковой анализ слов) (В магазине.)  

Здравствуйте, уважаемые покупатели! Заходите к нам в 

чудесный магазин игрушек. У нас продаются самые 

разные игрушки, вам нужно купить одну игрушку. У 

каждой игрушки своя цена, чтобы узнать, сколько она стоит, вам нужно раскодировать 

информацию - цену, выбрать нужный блок–денежку и рассчитаться ею. 

- Ребята, можно я буду кассиром?  

- Вы все купили игрушку, которая вам понравилась, а сейчас вам нужно выложить с 

помощью блоков звуковую схему слова игрушки. Если кому-то понадобится зелёный цвет, к нам 

на помощь пришли друзья блоков, зелёные квадраты. Молодцы, ребята, вы все отлично 

справились, положите блоки в ваши чемоданчики,  мы отправляемся дальше! 

Из волшебной коробочки достают фигуру, если это жёлтый круг, то задание мы 

выполняем в театре. С помощью логического поезда, попробуем составить рассказ. 

Вагоны можно менять местами.  

- Гномик, ребята справились с этим заданием?  

- Очень интересный рассказ у вас получился, мне очень понравился! Где наша 

волшебная коробочка? Приступаем к следующему заданию! 

Снова из волшебной коробочки достаём фигуру, если это красный прямоугольник, 

то задание выполняем в группе. «Дорожки». 

Для выполнения этого задания вам нужно разделиться на 2 команды, для этого 

каждый возьмите конверт и карандаш, заштрихуйте конверт. У вас получились геометрические 

фигуры. Какие? А теперь поделитесь на две команды треугольники и круги. Чья команда быстрее 

выложит дорожку (из плоскостных фигур) согласно схеме, которая подскажет нам, какие именно 

фигуры нужно выбрать для дорожки. А теперь поменяемся местами и проверим правильно ли 

выполнено задание. Молодцы!  

Из волшебной коробочки достаём следующую фигуру, если это жёлтый квадрат, то 

задание выполняем в приёмной 

Нам нужно поделиться на две команды: команда мальчиков и команда девочек. Каждая 

команда получает карточку с примерами. 

Вам нужно решить пример и выбрать соответствующую фигуру. 

Взаимопроверка. 

Молодцы! Собирайте свои чемоданчики и в путь!  

Если вытаскивают фигуру синий квадрат, то задание выполняем в «Центре 

конструирования» 

Чтобы выполнить это задание, вам нужно разделиться на пары. Возьмите на столе 
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половинку геометрической фигуры и найдите себе пару. 

Каждая пара картинку схему, которую нужно декодировать. 

Ребята мы с вами выполнили все задания, где нам клад найти. Может нам карта что- то 

подскажет? 

- Давайте закончим наше веселое приключение игрой: «Какой ты сегодня был?» 

Дети встают в круг. Передавая друг другу блок, говорят: 

- Вика, ты сегодня была внимательная… 

- Кирилл, ты сегодня был спортивный… 

- Лера, ты сегодня была веселая… 

- Егор, ты сегодня был быстрый и т. д. 

- Молодцы, ребята! Вы меня сегодня очень порадовали, быстро справились со всеми 

заданиями! Работали слаженно и дружно. Я думаю, что из вас получатся отличные кладоискатели! 

 

 

 

 

Смирнова Ольга Сергеевна, 

воспитатель  

МАУДО «Детского сада № 5» 
 

 

Непосредственная образовательная деятельность 
во 2 младшей группе детского сада  

«Поможем зайчику» 
(с использованием элементов арт-технологий) 

 

Цель: использование элементов арт-технологий  для  развития эмоциональной сферы  детей. 

Задачи: 

1. Учить сопереживать героям сказки. 

2. Развивать умения распознавать эмоциональное состояние, выражать эмоции с помощью 

мимики. 

3. Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

4. Воспитывать дружелюбное отношение к окружающим. 

Оборудование: игрушки - заяц, медведь, собака, лиса, петух; домик, конструктор Банчемс, 

кинетический песок, фасоль, пальчиковые краски, силуэты медведей, музыкальное 

сопровождение, заготовки цветов, тарелочки с водой  

 

Ход: 

Воспитатель: У меня сегодня такое замечательное, радостное и просто чудесное 

настроение! 

Упражнение «Приветствие» 

Я хочу с вами им поделиться! И подарю Вам свою 

улыбку! А вы мне в ответ подарите - свою! А теперь все 

свои улыбки подарите друг другу и не забудьте про наших 

гостей.  

А какое еще бывает настроение? (веселое, радостное, 

грустное, злое ...) покажем:  

Пантомимический этюд «Наше настроение»   

Когда нам грустно - мы делаем так. 

Когда мы удивлены - делаем вот так. 
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Когда мы напуганы-мы вот такие. 

Когда мы злимся - мы уже другие. 

А когда мы радуемся - то вот такие. 

Слышится плачь, появляется зайчик.  

Воспитатель: Ребята как вы думаете, почему он плачет? (ответы детей) 

А давайте мы у него спросим.   

Включается запись: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы 

ледяная. Пришла весна. Избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне, да меня же и выгнала. 

Воспитатель: Какое у него настроение? (грустное, 

печальное)   

Пантомимический этюд «Грусть» 

Покажите, какой грустный зайчик! Что нам делать? 

(нужно ему помочь) 

Из какой он сказки? (Заюшкина избушка). А хотите 

попасть в сказку и помочь зайчику? 

Тогда закрывайте глазки, и волшебная музыка нас 

перенесет нас в сказку. 

Ритуал вхождения в сказку  
"Раз, два, три, покружись. Сказка, сказка, появись!" 

Слышится лай собаки. Появляется игрушка-собака.  
Воспитатель: Почему собака не смогла помочь зайчику? (она испугалась)  

Пантомимический этюд «Испуг» 

Покажите, как она испугалась лису. Давайте успокоим собачку! Как мы можем ее успокоить, 

что бы, она не боялась. Я предлагаю угостить ее!   

Конструктор Банчемс (делают угощенье для собаки) 

Слышится рев медведя.  
Это Мишка косолапый! Он грустит, потому что не смог помочь зайчику. А если бы у него 

друзья были, то они бы все вместе справились с хитрой лисой. Нарисуем Мишке друзей? 

Рисование пальцами (дети раскрашивают силуэты медведей пальчиковыми красками) 

Крик петушка.  
Кто кричит (петушок). Позовем его с собой.  

Но он сейчас занят, ищет зернышки для своих 

цыплят. Давайте поможем ему.  

Пескотерапия (ищут зерна фасоли в 

кинетическом песке) 

Слышится голос лисы 

Дети заходят в музыкальный зал, где стоит 

избушка с лисой.  

Воспитатель: Ну что ребята будем делать? 

Надо зайчику помочь.  

 (выгнать лису) А вам ее не жалко? 

Дети придумывают новый конец сказки. 

Молодцы ребята! Пора возвращаться домой, закрывайте глаза, а музыка нас перенесет 

обратно в детский сад.  

Ритуал выхода из сказки  

"Раз, два, три, покружились, все мы в садик возвратились!"  

Вы мне сегодня так понравились, были такими добрыми, внимательными и замечательными 

помощниками!  

Я для вас приготовила в группе сюрприз! 

«Волшебные цветы» 
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Мастер-класс  
«Педагогическое кафе «Блоки Дьенеша» 

 

Цель: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по использованию блоков 

Дьенеша в познавательном, творческом развитии дошкольника, пропаганда и распространение 

разновидностей форм этой работы. 

Задачи: 

1. познакомить участников мастер-класса с эффективными приемами работы с логическими 

блоками; 

2. обучить участников мастер-класса некоторым играм с данным пособием, дать им 

возможность заимствовать элементы педагогического опыта для улучшения собственного; 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы 

приглашаем вас в наше «Педагогическое кафе». Где мы 

вместе с вами приготовим и попробуем самые сложные, 

необычные и интересные блюда. Главным 

ингредиентом наших блюд будут, конечно же – блоки 

Дьенеша. Мы приглашаем 10 человек самых активных 

и любознательных. Прошу располагаться за столиками. 

Прежде чем готовить наши изысканные блюда, давайте 

вспомним ингредиенты (фигуры на слайде) 

- Как вы видите, в нашем наборе продуктов нет ни 

одного одинакового ингредиента. Я осмелюсь взять на 

себя роль  шеф – повара, предлагаю вам меню из 

следующих блюд:  

1. Морс «Добрый» (реши примеры) 

2. Печенье «Дорожки» (игра «Дорожки») 

3. Торт «Черепаха» (составь по схеме) 

4. Салат «Весенний» («найди три ошибки») 

5. «Щи для Винни – Пуха и Пятачка» («Засели домики»)  

В приготовлении наших блюд вам поможет шпаргалка. Ну а теперь приступим к 

приготовлению! 

Сейчас нам с вами предстоит сварить морс, но я не знаю, как так  получилось, что фрукты с 

ягодами оказались вперемешку, для того, чтобы отделить ягоды нужно решить примеры и выбрать 

соответствующий блок – ягодку. (Объясняю, как решать).  

Очень вкусный морс мы с вами сварили, пора начинать печь печенье. Здесь мы будем 

действовать строго по рецепту, возьмите его, пожалуйста. (Объясняю)  

Переходим к самому вкусному блюду торт: «Черепаха» Вы уже многому научились, 

пользуясь схемой приготовьте его самостоятельно. Ах, какой ароматный и красивый торт! 

Речитская Елена Юльевна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 8» 

Лучший мастер-класс с аудиторией взрослых 
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А сейчас мы займёмся приготовление салата «Весенний», у нас три лишних продукта, 

уберите их.  

Винни – пух с Пятачком решили приготовить щи, но 

один ингредиент забыли положить, давайте им поможем, 

чтобы узнать какой это продукт вам нужно выложить 

логическую цепочку, задания у вас немного отличаются, но 

вы все справитесь, ведь вы уже всему научились. 

Вот мы и приготовили все блюда нашего 

«Педагогического кафе». Надеюсь, что они вам 

понравились, и вы сможете их использовать в своей 

педагогической практике. Наше кафе вы можете посещать 

постоянно, а поможет вам в этом рекламный буклет с 

перечнем игр и упражнений. 

Спасибо за внимание! Желаю вам успехов в педагогических кулинарных начинаниях! 
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 Гимнастика мозга –  
станьте успешным в любом возрасте 

 

Здравствуйте уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на мастер-классе, тема 

которого звучит оптимистически «Гимнастика мозга – станьте успешным в любом возрасте».  

На мастер–классе мы познакомимся с упражнениями, которые полезно будет выполнять не только 

детям, но и взрослым. Речь пойдёт о кинезиологических упражнениях. Кинезиологические 

упражнения – это комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное 

взаимодействие. Они влияют не только на развитие умственных способностей и физического 

здоровья, позволяют активизировать различные отделы коры больших полушарий, что 

способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в различных областях 

психики. Под влиянием кинезиологических упражнений в организме происходят положительные 

структурные изменения. Данные упражнения позволяют расширить границы возможностей мозга. 

Кинезиологические упражнения дают как немедленный, так и кумулятивный, т.е. накапливающий 

эффект. 

Делайте упражнение с открытыми глазами, а затем с закрытыми. Эти упражнение особенно 

полезны после продолжительного письма, работы с компьютером, вождения машины. Полезны 

перед началом тяжёлой умственной работы. 

 

Практическая часть 

1. Гимнастика для мозга.  

Упражнения на развитие межполушарных связей под музыку. 
 

  

 

2. Кинезиологические упражнения в тетради 

(изображение различных элементов двумя руками одновременно). 

 

3. Упражнение «Котёнок» - рисование двумя руками 

одновременно оттиском мятой бумаги красками 2-4 цветов. 

Участникам предлагаются силуэты животных и смятые в 

комок листы бумаги. Комки мятой бумаги обмакиваем в 

краски и раскрашиваем, предложенные картинки. Рисунки 

получаются объёмными, особенно много шёрстные котята. 

Сибгатуллина Чачак Мустакимовна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 7» 
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4. Кинезиологические упражнения для всех. 

Перед началом упражнений необходимо выпить немного 

воды. Вода служит средством сообщения между мозгом и 

телом, повышает энергетический уровень и мыслительную 

деятельность. 

 

а. Упражнение «Перекрёстные шаги» или «Кросс ролл» 
Ценность: активизируются обширные зоны обоих полушарий мозга. Помогает быстро 

включиться в работу, способствуют развитию координации и ориентации в пространстве, делают 

более успешными приобретение навыков чтения, письма, слушания, усвоения новой информации. 

А еще снимают боль в пояснице и подтягивают мышцы живота. 

Локтём левой руки потянитесь к поднимающемуся навстречу колену правой ноги, слегка 

коснитесь его и наоборот. 6-8 раз. Выполнять лучше медленно. Чувствуя, как работают мышцы 

живота. 

б. Упражнение «Кнопка мозга» массируем 2 точки, которые находятся около ключицы (15 

сек.) Меняем руки. (15 сек.) 

Ценность: улучшается дыхание. 

в. Упражнение «Думающий колпак» 

Эти движения обостряют слух, помогают работе кратковременной памяти, повышают 

умственные и физические способности. Отлично улучшают равновесие. 

«Думающий колпак» будет полезен школьникам перед началом уроков, перед началом 

важных мероприятий, так как поможет быстро сконцентрировать внимание. 

Упражнение помогает избежать ситуации «Учил, знаю ответ, но никак не могу вспомнить». 

С его помощью активнее усваивается новая информация, улучшается память. Кроме того, оно 

помогает справиться со стрессом, быстрее найти выход из проблемной ситуации, ослабить 

эмоциональный накал. Упражнение особенно актуально перед написанием контрольных работ, 

публичными выступлениями и во время экзаменов. 

Учебные инструкции 

Большим и указательным пальцами мягко оттягивают назад и прижимают, массируя, 

раковины ушей. Массаж начинают сверху и идут вниз вдоль «свернутых» частей ушной раковины 

вплоть до мочек ушей. 

 Держите голову прямо, чтобы подбородку было 

удобно.  

 Упражнение повторяют трижды или более. 

г.Упражнение «Ленивые восьмёрки»  

Представьте перед собой на уровне глаз 

восьмерку, лежащую на боку (знак бесконечности). Ее 

центр проходит на уровне переносицы. Вытяните 

вперед руку, чуть согнутую в локте. Сожмите пальцы 

в кулак, большой палец поднимите вверх. Ведите 

рукой в воздухе от центра влево-вверх против часовой 

стрелки, по окружности вниз и снова в центр. 

Продолжайте "рисовать" вправо-вверх, возвращаясь в исходную точку. Движение должно быть 

плавным и непрерывным. За большим пальцем следите глазами, голова остается неподвижной. 

Повторить три раза каждой рукой. Соедините руки в замок. Снова рисуем ленивую восьмерку и 

следим взглядом за пальцами. Повторить три раза. 
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Исходная поза – обе руки свободно выпрямлены перед собой. Представьте, что в руках по 

карандашу, а перед вами – холст. Одновременно двумя руками от центра начинайте рисовать на 

воображаемом холсте зеркальные изображения. Сюжет не имеет значения, но рисунки должны 

располагаться в верхней и нижней частях холста. Тело расслаблено, дыхание в естественном 

темпе, движения рук свободные. 

Ценность: эти упражнения помогут снять усталость глаз, напряжение шеи. Стимулирует 

внутреннюю речь и творческое мышление. Повышает внимание, улучшается память. 

д. Упражнение «Крюки»  

Ценность: чтобы снять напряжение, успокоить нервную систему, сосредоточиться и быстро 

восстановить психоэмоциональное равновесие. 

Для выполнения необходимо сесть на стул, скрестить ноги, положив лодыжку левой ноги на 

лодыжку правой ноги. Затем скрестить руки, положив запястье правой руки на запястье левой 

руки, после чего соединить пальцы в замок, так, чтобы большой палец правой руки оказался 

поверх большого пальца левой руки. Вывернуть соединенные в замок руки перед грудью 

«наизнанку», чтобы сцепленные пальцы были направлены кверху. Смотреть прямо, взгляд вверх, 

кончик языка прижат к верхнему нёбу (можно на вдохе прижимать к твердому нёбу кончик языка, 

расслабляя его на выдохе). 

Посидеть в этой позе 1-5 минут до появления зевка либо до ощущения достаточности. 

Данный прием (его можно выполнять также стоя или лежа) только на первый взгляд кажется 

простым и незамысловатым. Кинезиологи утверждают, что при таком перекрещивании рук, ног и 

пальцев происходят сложные процессы, приводящие к сбалансированной работе моторных и 

сенсорных центров как каждого полушария мозга, так и среднего мозга, который находится прямо 

над твердым нёбом. При этом достигается объединение эмоций и процессов мышления (усиление 

межполушарной интеграции), приводя к наиболее эффективной работе (обучению) и 

реагированию на происходящее. 

е. Упражнения: «Как мы себя любим», «Плечо – пояс», можно проводить под весёлую 

песню «Улыбка». 
На первый куплет песни выполняется упражнение «КАК МЫ СЕБЯ ЛЮБИМ» Участники 

разводят руки в стороны, затем обнимают себя, скрестив руки на груди, чередуя движения: 

сначала правую руку кладут поверх левой, затем левая рука - поверх правой и т.д.  

На припев выполняются упражнения: 

«ПЛЕЧО – ПОЯС» 

Правую руку кладут на плечо, левую на пояс. После хлопка меняют руки наоборот. 

ж. Упражнение "ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ»" 

Что может быть приятнее, чем от души потянуться! Вот кошка припадает на передние лапы 

и прогибает спину. Птица на ветке вытягивает шею, мы просыпаемся утром и потягиваемся всем 

телом, готовясь к новому дню. Предлагаемые движения помогут детям и взрослым быстро 

настроиться на выполнение важной работы. Встаньте или сядьте, выпрямив спину, и вытяните 

перед собой руки. Поднимите правую руку вверх. Левой рукой двигайте правую в разных 

направлениях: приближая к голове, от головы, пытаясь опустить руку вниз, отвести ее за спину. 

При этом вытянутая правая рука оказывает легкое сопротивление левой руке. Движение в каждом 

направлении делаем по четыре раза и обязательно на длинном выдохе. Выдох поможет вам 

почувствовать расслабление мышц руки. 

Вернитесь в исходное положение и вытяните руки перед собой. При правильном 

выполнении упражнения правая рука по ощущению кажется длиннее левой! Повторите 

упражнение, поменяв руки. После этого вытяните их перед собой и почувствуйте полную 

расслабленность плечевого пояса. Полезно также активно вращать или потрясти плечами. 

Ценность: данные упражнения нормализуют дыхание, снимают напряжение в верхней части 

грудной клетки, руках, за счет чего улучшается крупная и мелкая моторика. Это приводит к 

точности в манипулировании инструментами, улучшает почерк. Наши потягивания также 

http://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
http://psihdocs.ru/doklad-o-rezuletatah-i-osnovnih-napravleniyah-deyatelenosti-ad.html
http://psihdocs.ru/doklad-o-rezuletatah-i-osnovnih-napravleniyah-deyatelenosti-ad.html
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способствуют концентрации внимания. Они помогают сделать речь более выразительной, более 

четко излагать свои мысли в разговоре. Это упражнение лучше проводить как физ. минутку при 

организации непосредственно образовательной деятельности по развитию речи и чтению 

художественной литературы. 

5. Массаж стоп (рефлексотерапия) 

  
1. Рефлексология - естественный, эффективный и безопасный способ лечения, основанный 

на массаже стоп, обеспечивающем согласованную и правильную работу всех органов тела 

человека. 

По мнению рефлексотерапевтов, здоровье и состояние организма человека полностью 

написано на его ладонях и стопах. Терапевты считают, что массажируя определенные 

рефлекторные точки конечностей, можно улучшить здоровье внутренних органов и всего 

организма в целом. 

Предлагаю вам массажные стопы, сделанные своими руками. 

Сама процедура рефлексотерапии вызывает целую гамму приятных ощущений и у того кто 

её получает. 

6. «Кинезиологический тренажёр» 

Данное пособие позволяет ребенку одновременно двумя руками выполнять 

кинезиологические упражнения для развития мелкой моторики, тем самым развивая и укрепляя 

межполушарные связи. Заниматься можно как сидя за столом, так и стоя, когда тренажер висит на 

стене. Занятия на этом тренажере активизируют работу различных отделов коры больших 

полушарий мозга, улучшают их взаимосвязь, что положительно сказывается на развитии нервной 

системы и речи ребенка. Дети с помощью тренажера развивают тактильные ощущения и 

совершенствуют мелкую моторику рук, а, значит, через движения развивается мышление ребенка. 

 

  
 

Заключение 
Таким образом, кинезиологические упражнения дают возможность задействовать те участки 

мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему неуспешности. Развивают 

творческие способности на основе наглядно-образного мышления, стабилизируют психику, 
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развивают интуицию. Улучшают память, повышают интеллектуальные возможности, помогают 

преодолевать математические трудности, активизируется работа головного мозга. Дыхательные 

упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность, 

восстанавливают и формируют правильное дыхание. Глазодвигательные упражнения позволяют 

расширить поле зрения, улучшить восприятие, профилактика глазных заболеваний. В связи с 

улучшением интегративной функции мозга у многих людей наблюдается значительный прогресс 

способности к обучению и выполнению любой умственной работы.  

Всё это помогает человеку быть успешным! 

А сейчас мысленно положите на левую руку всё то, с чем вы пришли на нашу встречу: свой 

багаж знаний, опыт. А на правую руку то, что получили нового на мастер – классе. Давайте 

одновременно хлопнем в ладоши и скажем друг другу «СПАСИБО».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «Профессиональный стандарт  
как новая возможность реализации ФГОС  

и развития личности педагога» 
 

Заключительное испытание суперфинала городского конкурса «Педагог года города 

Ялуторовска – 2017» в номинации «Воспитатель года». 

 

Присутствуют: компетентное жюри, руководители ДОО и 

их заместители, методисты, представители СМИ, депутаты 

городской Думы и участники конкурса - финалисты. 

Для начала проведем блиц-опрос. 

Перед вами нас столе лежат карточки с номерами, 

пожалуйста, возьмите по одной. Прочтите педагогические 

ситуации, выберете вариант ответа из предложенных или 

предложите свой.  

Педагогическая ситуация 1. В группе вы видите, что 

двое детей ссорятся (дерутся). Их не останавливает даже то, 

что Вы заметили данную ситуацию. На Ваш призыв остановиться они не реагируют и 

продолжают. 

Ответы: 

А – Вы сначала резко прекращаете ссору, разняв детей, а затем выясняете причину ссоры; 

Б – Вы продолжаете делать замечания, после чего разнимаете детей, разведя их в разные 

части комнаты; 

В – Вы прекращаете ссору, наказав обоих детей, не выясняя кто прав; 

Г – ваш вариант ответа. 

Педагогическая ситуация 2. Два мальчика старшего возраста шумно ведут себя в группе. 

Один «оседлал» другого и катается на нем. 

Ответы: 

А – Вы предлагаете всем детям поиграть в такую игру, самим активно включившись в игру; 

Б – Вы резко прекращаете игру, отругав детей за непозволительное поведение; 

Конкурсное испытание «Круглый стол» 

Модератор Бец Алёна Михайловна, 

руководитель структурного подразделения 

МАУДО «Детский сад № 5» 
 

http://psihdocs.ru/ocenka-effektivnosti-sochetannoj-farmakologicheskoj-i-integrat.html
http://psihdocs.ru/ocenka-effektivnosti-sochetannoj-farmakologicheskoj-i-integrat.html
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В – Вы предлагаете продолжить играть в лошадок, посадив на каждого из мальчиков по 

игрушке и рассказывая о том, как ведут себя лошадки, постепенно переключая детей на более 

спокойную игру; 

Г – ваш вариант ответа. 

Педагогическая ситуация 3. В группе к Вам достаточно регулярно подходит один из детей 

и «ябедничает» на своих товарищей. 

Ответы: 

А – Вы не обращаете внимание на поведение ребенка; 

Б – Вы спокойно относитесь к такому поведению, пытаясь включить ребенка в игры других 

детей;  

В – Вы пытаетесь бороться с поведением ребенка, «отчитываете», объясняете, что так делать 

плохо; 

Г – ваш вариант ответа. 

Педагогическая ситуация 4. В группу пришла новая девочка, которую дети не принимают, 

из-за того, что она очень отличается от других ребят.  

Ответы: 

А – Вы попытаетесь её сблизить прежде всего с «популярными» и активными детьми; 

Б – Вы будете проявлять к ней особое внимание, постоянно демонстрируя это детям; 

В – Вы считаете, что нужно немного времени, чтобы дети привыкли к новой девочке; 

Г – Ваш вариант ответа. 

Педагогическая ситуация 5. Один из воспитанников, в присутствии других детей, задает 

каверзный вопрос, на который Вы не знаете ответа. Все дети вопросительно смотрят на Вас.  

Ответы: 

А – Вы предлагаете детям высказаться по данной теме и предлагаете всем задать этот вопрос 

родителям, а завтра обсудить, кто и что узнал, а также подготовиться самому, найдя нужный 

материал; 

Б – Вы отчитываете ребенка за вопросы не по теме и говорите, что об этом вы будете 

говорить через месяц; 

В – Вы начинаете говорить все, что приходит в голову, «уводя ребенка» от интересующей 

темы; 

Г – ваш вариант ответа. 

Сделаем вывод: Какие принципы важно  соблюдать при общении с ребёнком? 

Принципы доброжелательности, доверия и терпимости к личности ребенка. В связи с этим 

возникает необходимость в умении управлять своими чувствами, воспитывать в себе 

положительное отношение, чувство любви к детям. 

Что недопустимо? 

Недопустимы неприязнь и равнодушие в общении с детьми, недопустимость унижения 

достоинства воспитанников. 

Итак, переходим к основной части  круглого стола. Кроме этого сообщаю, что важным 

является 

 чтобы каждый участник неоднократно высказал своё мнение по обсуждаемому вопросу;  

 не повторяться; 

 высказывать без стеснения свою точку зрения; 

 владеть вопросом обсуждения. 

Начнём с проблемной постановки вопроса. 

Я вам расскажу небольшую притчу, а вы после моего прочтения попробуете сами 

сформулировать тему. 

«Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали все зубы. В сильном 

волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал: «Повелитель, 

я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких». 
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Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого 

толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Повелитель, я счастлив, сообщить тебе 

радостную весть – ты переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро 

наградил его за предсказание. Придворные очень удивились. «Ведь ты же сказал ему то же 

самое, что и твой бедный предшественник, так почему же он был наказан, а ты вознагражден?» 

- спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба одинаково истолковали сон. Но все зависит 

от того, что сказать, но и от того, как сказать» 

А теперь попробуйте объяснить, почему выбрана именно эта тема круглого стола? (ответы 

педагогов) 

Данная тема актуальна сегодня. Главным условием повышения качества дошкольного 

образования является наличие профессионально-подготовленных педагогических кадров. В связи 

с этим необходимо формировать профессиональную компетентность воспитателя, способного 

работать в условиях личностно-ориентированного взаимодействия, владеющего методами и 

приемами организации педагогической работы с детьми. 

Что же такое «Профессиональный стандарт 

педагога»?  

Профессиональный стандарт - многофункциональный 

нормативный документ, системно раскрывающий содержание 

трудовой деятельность работников и требования к их 

компетенциям для конкретной области профессиональной 

деятельности. 

Обобщение: Действительно, профессиональный стандарт 

педагога – это новые возможности развития российской 

системы образования. Инструмент повышения качества 

образования и объективный измеритель труда педагога, при этом понятие «стандарт» вовсе не 

ограничивает свободу творчества воспитателя. 

Для того чтобы вы понимали, откуда взялись тема нашей встречи, я обращаю ваше внимание 

на приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Где указано, на что направлен данный документ. 

Кому нужны профстандарты?  

Государство: формировать политику в области занятости 

населения 

Сфера образования: формировать НПБ на основе ПС, 

оценивать качество обучения в соответствии с требованиями 

ПС (работодателей), активно обновлять содержание в 

соответствии с изменяющимися требованиями ПС 

Работодатели: идентифицировать компетенции при 

найме сотрудников, оценить и повысить уровень 

квалификации, качество труда работников, получать подготовленных в соответствии с ПС 

специалистов всех уровней, иметь внятно сформулированные требования к профессиям внутри 

отрасли 

Работник: определять свой профессиональный уровень, основание для повышения 

квалификации, повышать качество труда. 

На сегодня в нашей деятельности есть и другие стандарты. А именно: 

ФГОС ДО - Профессиональный стандарт - Стандарты подготовки / Стандарты 

переподготовки и повышения квалификации 

Т.е. необходимо пересмотреть не только нашу профессиональную деятельность, но и 

программы подготовки  в педагогических ВУЗах. 
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Что же включает в себя профессиональный стандарт? 

 

Структура стандарта профессиональной деятельности педагога: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Педагогическая деятельность по проектиро-

ванию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Воспитательная деятельность 

Развивающая деятельность 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ начального общего образования 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего 

образования 

Модуль «Предметное обучение. Математика» 

Модуль «Предметное обучение. Русский язык» 

 

Как должен вести себя педагог или какими качествами обладать с целью соответствия 

профессиональным стандартам? 

Перейдем непосредственно к трудовой деятельности. 

Трудовые действия: 

- Участие в разработке основной образовательной программы образовательной организации 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

- Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том 

или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития.  

- Разработка и реализация ООП ОО в соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей в соответствии с ФГОС 

ДО и ООП.  

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

- Формирование универсальных учебных действий и психологической готовности к 

школьному обучению 

Внимание следующий вопрос: Какие профессиональные действия (в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС ДО) демонстрируют педагоги на конкурсе 

«Педагог года»? 

Следующий вопрос: Насколько актуальны сегодня требования «Профессионального 

стандарта педагога»? 

Ответы педагогов. Обобщение. 

Для чего необходимо межведомственное взаимодействие, согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам и профессиональному стандарту педагога?  

Ответы педагогов. 

Уважаемые коллеги, мы с вами постоянно работаем над повышением профессиональной 

компетентности. Организуем и проводим массу различных мероприятий 

 



 

 

  Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2017» 

 
58 

Что еще вы можете предложить в качестве ресурса 

для профессионального совершенствования? 

Ответы впечатываем в диаграмму. 

Изменились ли ценностные ориентиры образования с 

введением в практику федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессионального стандарта 

педагога  и на что они направлены? 

Ответы педагогов. 

Уважаемые коллеги,  вопрос: Какие компетенции вам 

необходимо развивать в себе для соответствия 

«Профессиональным стандартам педагога»? 

(Каждый из педагогов перечисляет компетенции) 

Каждый из вас в данный момент составил свой план профессионального роста и повышения 

квалификации, а значит, составил программу соответствия профессиональным стандартам 

педагога. 

И как рефлексивный прием в любой деятельности, предлагаю вам небольшую игру. 

Перед вами названия сказочных персонажей. Я буду 

зачитывать  описания шести воспитательских позиций, а ваша 

задача выбрать и распределить героев сказок к 

соответствующим педагогическим позициям.  

1.  В соответствии со своей ролью этот педагог нуждается 

лишь в чётком и правильном исполнении детьми его установок. 

Такое общение в большей степени похоже на дрессировку, на 

выучку маленьких оловянных солдатиков. Основой всего 

воспитания является страх и подчинение воле взрослого, 

подавляющего естественную активность дошкольников. 

Поведение ребёнка, посещающего группу с таким воспитателем, похоже на пружину, постоянное 

давление сжимает её. Дети быстро привыкают к сильным стимулам (окрик) и перестают 

реагировать на спокойный голос. (Карабас-Барабас) 

2.  Такой педагог чётко знает, что правильно, а что нет. Он умён, но может действовать 

только так, и никак иначе, потому что считает такие действия единственно правильными. В 

повседневном общении, при естественно возникающих конфликтах, педагог действует просто – 

непонятное ему автоматически становится неправильным. Как следствие, отсутствие у детей 

инициативности, самостоятельности, любознательности и эмоциональности. (Мальвина). 

3.  Безразлична и к детям, и к окружающему миру, «присутствуя отсутствует». В группе её 

не видно и не слышно, дети предоставлены сами себе. Её общение с детьми носит абсолютно 

формальный характер, дети не могут занять себя, у них отсутствует потребность в новых 

ощущениях. Следствие – дети становятся такими же безразличными к окружающему. 

(Спящая Красавица) 

4.  Наилучший вариант воспитательской позиции для ясельной группы. Заботлива, 

внимательна, тревожна, повсюду видит опасность, ни на минуту не оставляет детей без внимания 

и контроля. Всё расскажет, всё покажет, разжуёт и в рот положит. В итоге у детей пропадает 

необходимость действовать самостоятельно. Неуверенность в своих силах, низкая самооценка, 

тревожность, лень – вот последствия такой воспитательской позиции (Наседка). 

5.  Красавица, лишённая чувства любви и привязанности к детям. Её главное желание – 

повелевать маленькими Каями. Она добивается подчинения, манипулируя чувствами, подменяя 

насыщенную естественную жизнь внешне привлекательным, но по сути бесполезным 

времяпрепровождением. Как следствие – эмоциональная бесчувственность, жестокость, 

безынициативность. (Снежная Королева). 
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6.  Разносторонне развитая, эрудированная, 

тактичная. Знает потребности детей. В общении 

естественна и эмоциональна, гибко сменяет позиции в 

различных ситуациях. Главное – любит детей! 

Обучение проводит настолько естественно, что они 

этого не замечают, используя игру и проблемные 

ситуации в повседневной жизни. (Мери Поппинс) 

- Как вы думаете, какая из данных позиций 

наиболее полно способствует развитию эмоциональной 

сферы? (ответы педагогов) 

Заключение: Важно то, что «готовых» 

педагогических позиций не бывает, можно выделить 

лишь готовность и умение педагога правильно использовать ту или иную ситуацию. 

 

Фото с конкурса 
 

 
Медянцева О.А. Мастер-класс  

 
Устюгова ЮВ  Авторская идея в 

моей пед практике 
 

 
2 мастер - классРазманова 

 
Насибулина Э.А.  

конкурсное занятие 

 
Речитская Е. Ю. открытие 

конкурса педагог года 
  

 
Пилявских Н.А. Занятие с детьми 

игра  Золотые ворота 

 
Речитская Е.Ю. –  

визитка  на открытии 

 
Сибгатуллина Ч.М.  

занятие 

 
Смирнова О.С.  

защита концепции 
 



 

 

  Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2017» 

 
60 

 

Содержание сборника 

1. Победители конкурса «Учитель года-2017»………………………………………………………..  1 

2. Призеры конкурса «Учитель года-2017»…………………………………………………………… 1  

3. Победители конкурса «Воспитатель года-2017»…………………………………………………..  2 

4. Призеры конкурса «Воспитатель года-2017»………………………………………………………  2  

5. Итоги проведения муниципального этапа конкурса «Педагог года-2017»……………………...   3 

6. Лучшее с конкурса «Учитель года-2017»………………………………………………………….. 5 

6.1. Лучший интернет-ресурс «Учитель года-2017»……………………………………………… 5  

6.2. Лучший методический семинар……………………………………………………………….. 7  

6.3. Лучшее эссе «Я - учитель!»……………………………………………………………………. 9 

6.4. Лучшее учебное занятие………………………………………………………………………..12   

6.5. Лучший мастер-класс………………………………………………………………………….. 19   

6.6. Конкурсное испытание «Педагогический совет»……………………………………………..21 

6.7. Конкурсное испытание «Образовательный проект»………………………………………… 24 

7. Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2017»………………………………………………….….. 31  

7.1. Лучший интернет-ресурс «Воспитатель года-2017»…………………………………….…… 31  

7.2. Лучшее эссе «Я - воспитатель»…………………………………………………………………32   

7.3. Авторская идея в моей педагогической практике……………………………………….…….34    

7.4. Лучшее мероприятие с детьми………………………………………………………………….44  

7.5. Лучший мастер-класс с аудиторией взрослых…………………………………………….…..48  

7.6. Конкурсное испытание: Круглый стол «Профессиональный стандарт как новая 

возможность реализации ФГОС и развития личности педагога»……………………….….. 54 

 

 

                            

                                                 МКУ «Информационно-методический центр»  
                                      Тюменская область, г. Ялуторовск, ул.Свободы,д.33.  
      № 14 (014)                8 (34535) 3 18 92, 8 (34535) 3 22 14.  

            Май 2017                 E-mail: Muimc@mail.ru 

          

                   Вёрстка сборника – Сафонов Г.П. 

           

 


	Bookmarks from обложка 14.pdf
	Страница 1


