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Единый методический день 30 марта 2017 г. 
 

План проведения единого методического дня 30 марта 2017 года г.Ялуторовск 
 

Тема 
Категория  

участников 

Формат  

проведения 

Модераторы, 

руководители 

Заседание школьных МО по начальному звену (по 

плану)  

Учителя началь-

ных классов 

Методическое 

объединение 

Заместители дирек-

торов по начально-

му звену 

Заседание МО ДОО (по плану)  Воспитатели ДОУ Методическое 

объединение 

Заместители  

директоров ДОУ 

Муниципальная методическая площадка 

«Преодоление  профессионально-методических де-

фицитов компетентности педагога в процессе фор-

мирования предметно-развивающей и IT–среды» 

Проведение уроков в разнотрансформируемом про-

странстве, как одна из форм повышения мотива-

ции учащихся.  

Учителя началь-

ных классов 

 

Анализ условий, 

необходимых для 

проведения уро-

ков в разнотранс-

формируемом 

пространстве. 

Витнова И.В. 

 

Муниципальная методическая площадка «Пре-

одоление профессионально-методических дефици-

тов компетентности педагога  в процессе формиро-

вания инклюзивной среды» 

Мониторинг и оценка качества инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ 

Учителя началь-

ных классов 

 

Практикум 

 

Морозова О.С. 

 

Муниципальная методическая площадка «Педа-

гогические условия формирования единого воспи-

тательного пространства специальной школы» 

«Модель выпускника как ориентир в подгото-вке 

воспитанников к самостоятельной жизни» 

Воспитатели спе-

циальных школ, 

классные руково-

дители  

Семинар Некрасова Т.П. 

Муниципальная стажировочная площадка  

«Технологии взаимодействия педагогов в межуров-

невой адаптации обучающихся (на базе МАОУ 

«СОШ№4» и МАУДО «Детский сад №10» 

«Внедрение эффективных технологий сотрудниче-

ства педагогов ДОУ и начальной школы в практику 

партнерской деятельности» 

Заместители ди-

ректоров школ по 

начальному звену, 

методисты ДОО) 

Семинар 

 

Ашихмина Е.В. 

Овчинникова Н.А. 

Школа «Подготовка учащихся к исследователь-

ской деятельности» 

«Основы публичного выступления». Защита иссле-

довательской работы 

Педагоги   

 

Практикум 

 

 

Тендентник И.А. 

Творческая группа. «Здоровье-сберегающая среда 

как средство оптимизации сопровождения детей с 

ОВЗ» Результаты использования здоровьесбере-

гающих технологий. «Оптимизация психологиче-

ского сопровождения детско-родительских отно-

шений» 

Педагоги,  

логопеды,  

родители   

 

Круглый стол  

 

Митрохина Е.Л. 

  

 

Педагогическая мастерская. «Педагогические 

условия проектирования единого воспитательного 

пространства в школе» 

1. Единство семьи и школы в создании единого вос-

питательного пространства школы 

2.Формирование активной педагогической позиции 

родителей, повышение воспитательного  потенци-

ала семьи   

3. Анализ деятельности классных руководителей в 

работе с родителями 

Заместители ди-

ректоров  по вос-

питательной рабо-

те, классные руко-

водители, педаго-

ги-организаторы, 

воспитатели 

Разработка плана 

мероприятий 

«Родители – де-

ти – учителя» 

Соколова Е.М. 

Семинар  «Негативные тенденции в поведении 

детей дошкольного возраста. Приемы педагогиче-

ской помощи» 

Воспитатели ДОУ, 

работающие с 

детьми с ОВЗ  

Семинар Черепанова О.С. 

МО школьных библиотекарей 

«Создание информационно насыщенной образова-

тельной среды средствами школьной библиотеки» 

«Проектирование работы школьной библиотеки 

или как работать на результат». 

Библиотекари 

школ 

Мастер-класс  Татаринцева О.А.   
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Единый методический день 30 марта 2017 г. 
 

МО логопедов  
«Индивидуальная коррекционно-развивающая дея-

тельность с детьми, имеющими тяжелые нару-

шения речи при ЗПР, и умственной отсталости» 

Логопеды Семинар  

 

Воевода Л.А 

 

МО музыкальных руководителей ДОО 

1. Тренинг «Как найти в себе скрытые таланты»  

2. Профессиональное сотрудничество «Поделимся 

опытом» 

Музыкальные ру-

ководители ДОО 

Тренинг Лаптева Т.Н. 

 

МО учителей математики  
Образовательные технологии, направленные на 

формирование элементов математической куль-

туры   

Учителя матема-

тики 

Семинар Титенко З.П 

МО учителей предметов естественного цикла 
«Технологии социально-профессионального  и лич-

ностного развития»  

Учителя предме-

тов естественного 

цикла 

Семинар Усольцева Н.В. 

МО учителей русского языка и литературы 
«Метапредметные связи на уроках разных типов и 

во внеурочной деятельности». 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

Круглый стол. 

Тьютерские за-

нятия. 

Туровинина Ю.В.   

МО учителей истории и обществознания 

 1. Художественная литература и возможности 

её использования на уроках истории и общество-

знания. 

2. Мотивация учащихся к урочной и внеурочной 

деятельности.  

3. Работа с исторической картой: причины труд-

ностей учащихся и пути их преодоления. 

4. Использование Интернет-ресурсов на уроках 

истории и обществознания. 

Учителя истории и 

обществознания 

Семинар Троилов В.В. 

 

МО учителей иностранного языка 

1. Лингводидактические аспекты и организация 

говорения как речевой деятельности  на уроке ан-

глийского языка 

2. Знакомство с историей стран изучаемого языка 

как способ достижения планируемых результатов 

ФГОС  

3. Достижение личностных результатов ФГОС 

при использовании курсов и дополнительных посо-

бий 

Учителя ино-

странного языка 

Семинар Новикова Н.Ю.   

 

МО учителей физической культуры 

 1. Социальное  партнерство как ресурс развития 

здоровьесберегающего климата образовательного 

учреждения. 

 2. Содержательные основы оздоровительной фи-

зической культуры. 

Учителя физиче-

ской культуры 

Семинар Кунгуров А.А.   

 

МО  учителей ОО «Искусство» 

1. Формирование мотивационной направленности 

на продуктивную музыкальную и художественную 

творческую деятельность. 

2. Полифония в музыке и живопись 

3.Что такое бинарные уроки? 

Учителя ОО «Ис-

кусство» 

Семинар Долгова Л.И. 

МО учителей технологии  
1.Технологии профессионального развития в про-

ектировании изменения образовательного про-

странства 

2.Технологии социально-профессионального и лич-

ностного развития 

Учителя техноло-

гии 

Семинар Усольцев Н.Г.   

  

МО учителей ОБЖ  

«Методика использования приема составления па-

мяток на уроке ОБЖ».  

Учителя ОБЖ Обмен опытом Игнатов В.Г.   
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Вступление: 

От того, как ребенок будет подготовлен к школе, будет зависеть успешность адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи и психологическое самочувствие. 

Практика преемственности между семьёй, дошкольным учреждением и школой ещё не достигла 

уровня, когда ребёнок незаметно для себя, педагогов и родителей пересаживается из-за столика 

детского сада за школьную парту. Зачастую такой процесс чувствителен и болезнен для участни-

ков, в первую очередь, для самого ребёнка. 

Задачи:  
1. Определить наиболее важные психологические характеристики ребёнка, которые необхо-

димы для обучения в школе. 

2. Разработать рекомендации для учителей, воспитателей детских садов и родителей в целях 

предотвращения школьной дезадаптации первоклассников.  

Ход деловой игры:  

Проблема психологической готовности к школе возникла несколько десятилетий назад. И 

как один из наиболее важных и болезненных аспектов этой проблемы – преемственность между 

дошкольным периодом и школой. Весьма показательно, что поступление ребёнка в школу всё ча-

ще называют не иначе, как «психотравмирующей ситуацией», причём как для самого ребёнка, так 

и для его семьи. Что же такое готовность к школе? Почему так необходимо определить готовность 

ребёнка до поступления в школу? Попробуем разобраться. 

Задание 1 

Какими качествами, умениями и навыками должен обладать на ваш взгляд «идеальный пер-

воклассник» на момент поступления в школу? Какими качествами, умениями и навыками облада-

ет «реальный первоклассник» на момент поступления в школу?  

На каждом столе заготовлен бланк для ответов. Ваша задача – составить психологический 

портрет.  

Инструкция: предлагаем Вам оценить выраженность нижеперечисленных качеств и умений 

будущего первоклассника. 

При заполнении таблицы поставьте высший балл 7, если качество (умение) представлено у 

ребенка в максимальной степени; промежуточные баллы (от 1 до 6) – в случае его меньшей или 

большей выраженности; 0 – если качество (умение) совсем не выражено. 

№ Качества и умения 
Идеальный будущий 

первоклассник 

Реальный  

первоклассник 

1 Умение читать     

2 Знание букв     

3 Умение писать печатными буквами     

4 Умение считать     

5 Желание пойти в школу     

6 Хорошее здоровье     

7 Физическая выносливость     

8 Внимательность     

Мирхалилова Марина Владимировна,  

заместитель директора 

МАУДО «Детский сад № 7» 
 

Деловая игра для педагогов   

«Ребёнок на пороге школьной жизни»  
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                     Дошкольное образование 

 

В итоге составляем портрет будущего первоклассника, который успешно преодолеет адапта-

цию к школе. 

Портрет успешного первоклассника: 

1. Желание пойти в школу. 

2. Хорошее здоровье. 

3. Физическая выносливость. 

4. Умеет слушать и слышать взрослого. 

5. Умеет общаться со сверстниками. 

6. Развитие психических процессов на хорошем уровне. 

7. Настойчив, дисциплинирован, организован, ответственный. 

8. __________________________________________________ 

9. __________________________________________________ 

Задание 2  

Что же такое готовность к школе? Обычно, когда говорят о готовности к школе, имеют в ви-

ду такой уровень физического, психического и социального развития ребёнка, который необходим 

для успешного усвоения программы без ущерба для его здоровья. 

Психологическая готовность содержит в себе следующие компоненты: 

1. интеллектуальная  

2. мотивационная готовность  

3. волевая  

4. коммуникативная 

 

Обсуждение. 

Что такое интеллектуальная готовность? - предполагает развитость основных психиче-

ских процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления; (ребёнок должен уметь выделять су-

щественное в явлениях окружающей действительности, уметь сравнить их, видеть сходное и от-

личное, он должен научиться рассуждать, делать выводы). 

- Какие качества, умения и навыки в портрете идеального первоклассника соответствуют ин-

теллектуальной готовности? 

Мотивационная готовность предполагает у школьника желание принять новую социаль-

ную роль – роль ученика. Для этого важно, чтобы школа привлекала своей главной деятельностью 

– учёбой. 

- Какие качества идеального первоклассника относятся к мотивационному компоненту? 

Волевая готовность предполагает, что ребёнок способен поставить цель, принять решение, 

наметить план действий, исполнить его, проявить определённые усилия, оценить результат своего 

усилия; а также уметь слушать и выполнять указания взрослого. 

10 Богатое воображение     

11 Развитое мышление     

12 Хорошая память     

13 Навыки общения со сверстниками     

14 Умение слушать взрослого     

15 Умение играть     

16 Умение рисовать (наличие художественных 

способностей необязательно) 

    

17 Умение конструировать (изготавливать по-

делки из бумаги, пластилина, ткани, кон-

структора и т.д.) 

    

18 Настойчивость (стремление преодолевать 

трудности) 

    

19 Дисциплинированность     

20 Организованность     

21 Ответственность     
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                     Дошкольное образование 
 

Коммуникативная готовность предполагает потребность ребёнка в общении, в том числе в 

общении с взрослым на новом уровне, умение войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, уступать, подчиняться. 
 

Давайте вместе разработаем рекомендации: 
 

По развитию интеллектуальной готовности к школе: 

1. Прививайте любовь к чтению, развивайте способность пересказывать, сохранив основную 

мысль и последовательность действий.  

2. Развивайте кругозор ребенка, водите его в театр, на экскурсии, в музеи; ходите на прогул-

ки по окрестностям, паркам.  

3. Развивайте опыт живых представлений об окружающей действительности, обучая наблю-

дать, сравнивать, анализировать.  

4. Развивайте речь детей, познавательные процессы во время совместных игр.  

5. Хвалите за малые достижения.  

6. Создайте библиотеку познавательных книг. 
 

Рекомендации по развитию мотивационной готовности: 

Если ваш ребенок не готов к новой социальной роли – позиции школьника, то, возможно, у 

него возникнут трудности. Вы можете столкнуться со стойким нежеланием идти в школу, невысо-

ким познавательным интересом, слабой учебной активностью, низкой работоспособностью. Заме-

тить эти признаки можно задолго до поступления в школу. В этих случаях ребенок инфантилен, 

стремиться казаться младше своего возраста, живет только по принципу «хочу», совершенно иг-

норируя «надо». Он негативно относится к любой умственной работе, не любит отвечать на во-

просы, не любит чтение. В самостоятельной деятельности ребенок в основном играет в стереотип-

ные игры, сюжеты игр однообразны. Если Вы это замечаете в ребенке, то: 

1. Сходите с ним на экскурсию в школу, покажите, как много там детей, посетите уроки, 

школьные мероприятия, поговорите после уроков с первоклассниками, с учителями.  

2. Нежелание идти в школу может объясняться и завуалированным страхом перед «взросле-

нием». Такие дети не уверены в себе, тревожны, не могут принять того, что в школу нельзя брать 

игрушки, что другие дети могут обидеть. Расскажите такому ребенку, как Вы учились, о школь-

ных друзьях, интересных моментах школьной жизни.  

3. Спросите ребенка, кем он хочет стать, на кого быть похожим. Докажите, что именно шко-

ла поможет ребенку стать тем, кем он хочет, достичь цели.  

4. Если в семье уже есть школьник, не совершайте грубой ошибки, – не обсуждайте его не-

успехи и проблемы в присутствии младшего ребенка, не ругайте и не наказывайте, – это может 

вызвать страх и нежелание быть учеником. Наоборот, отмечайте его успехи, хвалите в присут-

ствии будущего первоклассника. Именно мотивация на успех должна стать для будущего ученика 

ведущей. И Вы, думая и говоря о школе, должны сами верить, что все будет хорошо.  

5. За год до поступления в школу можно потихоньку покупать ребенку необходимые для 

учебы атрибуты, но не все сразу, а по одному. Сначала удобную ручку, чтобы с ее помощью 

учиться писать буквы и цифры, выполнять задания. Потом карандаши, чтобы рисовать ими только 

подарочные рисунки, затем несколько тетрадей, в одной из которых можно выполнять задания. 

Постепенно, ребенок примет роль «Буратино», у него появится желание собрать все, что у него 

есть в ранец и отправиться за знаниями. 
 

Рекомендации по развитию волевой готовности: 

Главной отличительной особенностью нового для ребенка вида деятельности (учебной) яв-

ляется формирование произвольного уровня регуляции деятельности – действий (учебных и реа-

лизующих отношения с окружающей действительностью) в соответствии с заданными нормами. 

Недостаточное развитие волевой готовности с первых же дней обучения в школе значитель-

но затрудняет процесс усвоения знаний. Эти учащиеся неорганизованны, невнимательны, неусид-

чивы; плохо понимают объяснения учителя; допускают большое количество ошибок при самосто-

ятельной работе и не замечают их; нередко нарушают правила поведения, постоянно забывают 
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дома учебные принадлежности, не успевают за темпом работы в классе. 

Как это предотвратить? 

1. Постепенно и очень настойчиво приучайте ребенка к четкому распорядку дня. Придержи-

вайтесь определенных правил организованного поведения. Ребенок должен: вставать, есть, гулять, 

ложиться спать в одно и тоже время; уметь занять себя интересным делом; чередовать подвижные, 

шумные игры с умственными занятиями; находить время для общих семейных дел и труда;  

2. Стараться не тратить много времени на режимные моменты (умывание, одевание и т.д.). 

3. Выполнение детьми постоянных обязанностей в семье. Выполнение трудовых поручений 

(сходить в магазин, подмести, накрыть на стол, вымыть посуду и т. д.);  

4. Использование игр с правилами (как подвижных, так и настольных, дидактических); раз-

вивать умение подчиняться правилам;  

5. Использование заданий, ориентированных на умение слушать и выполнять    инструкции, 

умение работать по образцу.  

6. Приучать к тому, чтобы любое начатое дело, ребенок доводил до конца;  

7. Учите ребенка организовывать свое рабочее пространство. 
 

Рекомендации по развитию коммуникативной готовности: 

Успешность школьной жизни связана с еще одной стороной психологической готовности к 

школе: умение жить в коллективе, проявлять заботу о других. Как часто в школе между учеником, 

учителем и сверстниками создается полоса отчуждения. Одна из причин этого явления – неумение 

ребенка правильно общаться со взрослыми и детьми. 

Что же можно сделать, чтобы научить ребенка общаться? 

1. Не ограничивайте взаимоотношения ребенка со сверстниками, приглашайте чаще его дру-

зей домой;  

2. Отмечайте совместные праздники, участвуйте в активных играх детей;  

3. Развивайте умение слушать собеседника, не перебивая его;  

4. Признавайте право ребенка на собственное мнение;  

5. Обязательно спорьте с детьми, учите их доказывать свою точку зрения;  

6. Не стесняйтесь признавать свои ошибки, извиняться перед детьми;  

7. Развивайте навыки культурного поведения через личный пример, через игры;  

8. Учите ребенка переносить поражения. Учите тому, что неудача – это либо неправильно 

выбранная цель, либо неправильно выдранные средства;  

9. Создайте атмосферу доверия в общении с ребенком: пусть дети имеют возможность гово-

рить о своих проблемах открыто и безбоязненно.  

10. Способствуйте повышению реальной самооценки ребенка, через создание ситуаций 

успеха (в конечном итоге получаем материал для оформления папки передвижки «В помощь ро-

дителям»). 
 

Задание 3 

На ваших столах лежат описания жизненных ситуаций (по 2 ситуации у каждой команды). 

Определите к какому из компонентов готовности относится ваша ситуация и разработайте общие 

рекомендации для педагогов, родителей по формированию данного компонента. По окончанию 

обсуждения представитель команды отвечает на вопрос, зачитывает рекомендации по развитию 

одного из компонентов школьной готовности. Участники других команд могут дополнить.  
 

Карточки с ситуациями 

1. Бабушка говорит о своей внучке: «Она у нас тихая, спокойная, не бегает как другие, сидит 

с куклой и что-то шепчет ей. Прямо «золотой ребёнок». Воспитатели же отмечают, что девочка не 

знает многое из того, что знают её сверстники. После объяснения не может выполнить аналогич-

ное задание.  

Нужно ли активировать интерес ребёнка к окружающему миру? Каким образом? 

2. Мама Вани считает, что её сын имеет необходимый запас знаний, умений и навыков для 

обучения в школе. Но в беседе она узнала, что у него нет желания идти в школу 

Будет ли успешным обучение ребёнка в школе? Почему? Как помочь? 
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3. Серёжа был довольно развитым мальчиком. К моменту поступления в школу он мог чи-

тать, считать, знал много стихов. Но несмотря на то, что он пошёл в школу с большой радостью, с 

первых дней учёбы он стал нарушать школьную дисциплину: вертелся на уроках, не слушал объ-

яснений учителя, делал много ошибок. 

Что послужило причиной неуспеха в школе? Рекомендации. 

4. Мама рассказывает: «С двух лет Маша находится в обществе детей, но всё равно очень 

робкая, несмелая, застенчивая. На занятиях активности не проявляет. От сверстников старается 

держаться подальше. Думаю, что в школьном коллективе ей может быть нелегко. 

Права ли мама в волнениях? Почему? Рекомендации. 
 

Вывод: 

А что же произойдёт, если ребёнок в момент поступления в школу не будет психологически 

готов к такому серьёзному и ответственному моменту? 

Ребёнка ждут трудности в усвоении и выполнении предъявляемых требований, низкая 

школьная успеваемость, нарушение норм поведения и так далее. 

Мы – взрослые должны поддержать ребёнка в этот сложный период и сделать всё, для того 

чтобы обучение в школе было интересным и успешным. 

Психологический смысл поддержки другого человека состоит в том, чтобы, общаясь с ним, 

давать ему понять, что вы видите позитивные стороны его личности, на которые он может опе-

реться при ошибках и неудачах. Это значит и то, что следует любить ребёнка не за то, что он кра-

сивый, умный, а просто так, за то, что он есть.  

Мы поможем нашим детям, если отношение взрослых (педагогов, родителей) к ним будет 

включать: 

(обсуждение и выбор приоритетных характеристик взрослого) 

- Принятие  

- Внимание  

- Признание (уважение)  

- Одобрение  

- Теплые чувства 

- Терпение и вера. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Цель: 

1. Развивать артикуляционный аппарат 

2. Совершенствовать навыки звукового анализа (по схеме и слову) 

3. Развивать воздушную струю  

4. Развивать конструктивные способности детей 

5. Развивать фонематическое восприятие, внимание 

6.Упражнять детей в делении слов на слоги  

7. Активизировать словарь прилагательными, существительными, глаголами, согласовывать 

в роде, числе и падеже 

8. Развивать мелкую моторику пальцев рук 

Иванова Татьяна Васильевна,  

учитель-логопед 

МАУДО «Детский сад № 8» 

(структурное подразделение) 
 

Непосредственная образовательная деятельность 

«Военная техника (воздушный транспорт)» 

(автоматизация звука «Р») 
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9. Уметь продолжить предложение, составлять самостоятельно предложения с определенным 

словом 

10. Сочинять чистоговорки, четко проговаривать, в соответствии тематики 

11. Расширять знания к военной технике. 

Оборудование: схема со звуком «р», самолеты (оригами), магнитные буквы, предметные 

картинки со звуком «р», светофор, разрезной (самолет, вертолет, ракета), загадки. 
 

Ход занятия 

1. Нетрадиционная артикуляционная гимнастика вместе с движениями пальцев рук:  

- «Трубочка, Улыбочка» Одновременно с длительным и протяжным произнесением звука 

«У» (вытянуть губы вперед трубочкой) соединить ладони перед грудью и вытянуть руки вперёд. 

Растянуть губы, одновременно развести руки в стороны и произнести длительно, протяжно звук 

«И».  

- «Накажем непослушный язычок» - пошлёпываем губами кончика широкого языка, губы 

при этом растянуты в улыбке. Прямые руки подняты над головой, пальцы сжимаются в кулаки и с 

силой разжимаются. 

- «Маляр» Языком красим нёбо, сопровождающиеся одновременно  синхронными  движени-

ями кистей рук.  

- «Чистим зубы» Языком чистим верхние зубы справа налево, одновременно показывая ру-

ками. Также нижние зубы.  

- «Лошадка» или «Щелканье» («Цоканье») языком – прямые руки согнуты в локтях, подняты 

верх. По команде одновременно с цоканьем языком сжимаются и разжимаются сначала кулаки 

обеих рук одновременно, затем поочередно то -  правой, то левой рук. 

- «Индюшата» - рот широко раскрыт, прямые руки подняты вверх. Одновременно с движе-

ниями широкого мягкого языка вперед – назад, и в такт с этими движениями, также вперед – назад 

двигаются мягкие расслабленные кисти рук (локти не сгибать). 

- «Барабанщик» Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка в верхние резцы, 

многократно и отчётливо произнося «д – д – д» и в это же время отбивать пальцами дробь.   

2. Анализ звука «р» (по схеме). 

3. Сдувание самолетов. 

4. Собрать картинку (воздушного транспорта – самолета, вертолета, ракеты). 

5. Анализ слова РАКЕТА.  

6. Как называется человек, который: 

а) летает на самолете? ... (летчик, пилот) 

б) летает на вертолете? ... (вертолетчик) 

в) прыгает на парашюте? ... (парашютист)  

г) охраняет границу? … (пограничник) 

д) улетает на ракете? … (космонавт)  

7. Что делает летчик? … 

    Что делает пограничник? …  

8. Игра «Три рейки» Подарите картинки со звуком «р» (летчику, вертолетчику, космонавту), 

поместив их на светофоре, на первой рейке картинки со звуком «р» в начале слова, на второй рей-

ке картинки со звуком «р» в середине слова и на третьей рейке картинки со звуком «р» в конце 

слова. Назовите  картинки, которые подарили, выделяя, произнося звук «р».  

9. Игры: « Какой картинки не стало», «Какие картинки поменяла местами» (игра на зритель-

ное внимание).  

10. Игра «Слоговичок» Разделите предметные картинки на слоги - хлопками, шагами,  

прыжками, подбородком. 

11. Физминутка 

Раз – два дружно в ногу 

Три – четыре тверже шаг 

На парад идут пилоты 

И чеканят дружно шаг. 
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12. Игра « Один – много» Скажи во множественном числе 

Смелый летчик - смелые летчики 

Храбрый солдат – храбрые солдаты 

Быстрая ракета – быстрые ракеты 

Боевой корабль – боевые корабли 

Взлетная полоса – взлетные полосы 

Военный самолет – военные самолеты. 

13. Пальчиковая игра  

Будем пальчики сгибать 

Будем транспорт называть 

Автомобиль и вертолет 

Трамвай, метро и самолет 

Пять пальцев мы в кулак зажали 

Пять видов транспорта назвали. 

14. Продолжи предложения 

В армии служат много… (солдат, офицеров, десантников) 

Военные летчики, какие?.. (смелые, отважные, бесстрашные) 

Наши защитники умеют… (воевать, защищать, служить, стрелять) 

Наша страна своих солдат и офицеров…(любит, ценит, уважает) 

15. Составьте свои предложения со словами (ракета, самолет, вертолет).  

16. Сочиняем чистоговорки со слогами – Ра, Ро, Ру, Ры. 

Ра – ра – ра – в самолете… (детвора, дыра) 

Ро – ро – ро – самолетом управляет…(Перро) 

Ру – ру – ру – самолет прилетел…(к утру); в самолете перевозили…(кенгуру) 

Ры – ры – ры – пролетали мимо…(воздушные шары); приземлились возле…(горы). 

17. Загадки 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю 

Отправляется в полет 

Наш воздушный…(вертолет) 

Что за птица:  

Песен не поет, 

Гнездо не вьет 

Людей и груз везет…(самолет) 

Чудо – птица, алый хвост 

Прилетела в стаю звезд…(ракета). 

18. Чем мы с вами сегодня занимались и что вам больше понравилось? 

19. Сюрпризный момент (военные самолеты - оригами).  
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Цель: развитие познавательной активности детей с использованием здоровье сберегающих 

технологий 

Коррекционно-образовательные:  

  упражнять в счете от одного  до пяти; 

  согласование числительных с существительным; 

  классифицировать геометрические фигуры по цвету, форме, размеру и толщине; 

  закреплять знания пройденных согласных букв Т П; 

  совершенствовать психические процессы: память, внимание, мышление.  

Коррекционно-развивающие: 

  Развитие фонематических представлений; осязания; общей тонкой артикуляционной мото-

рики; 

  учить дифференцировать звуки П Т в начале слов; 

  закрепить умение  выполнять дыхательные упражнения; 

  закрепить навыки выполнения элементов точечного массажа. 

Воспитательные задачи: 

  воспитывать доброе отношение к героям сказки; 

  воспитывать самостоятельность, чувство ответственности при выполнении заданий, жела-

ние заботиться о своём здоровье;  

  формировать чувство взаимопомощи, доброжелательности друг к другу и окружающим. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Дыхательная гимнастика, психогимнастика, су-джок терапия, самомассаж, физкультминут-

ки, пальчиковая гимнастика. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что же это такое? Да это же указатель, на котором написа-

но, куда мы с вами можем отправиться. Давайте прочитаем. 

- Налево пойдёшь – никуда не попадёшь, 

- Назад пойдёшь – в спальную комнату попадёшь, 

- Прямо пойдёшь – в сказки попадёшь. 

- Куда же мы с вами пойдём?  

  (Ответы детей) 

- Стоит сказок теремок (Руки «шалашиком») 

Он ни низок, ни высок (Руки «полочкой») 

Двери открываются (Руки в стороны) 

Сказка начинается (Поклониться)  

Под потолком висят на ниточках лебеди. 

Воспитатель: «Ребята, а что это за птицы летят? (ответ детей: лебеди), а из какой сказки?» 

Ответ: «Гуси-лебеди». 

В сказке про гусей-лебедей давно шла дурная слава - что они пошаливали, маленьких детей 

уносили. Унесли гуси-лебеди братца, нашла его сестрица у Б.Я, а Баба-Яга их закрыла в избушке. 

Пойдем их выручать? 

Исакова Надежда Владимировна,  

воспитатель логопедической группы  

для детей с ТНР 

МАУДО «Детский сад № 8» 
 

Конспект занятия в средней группе  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 «Идём на помощь героям сказки «Гуси-лебеди» 
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Воспитатель: А вы помните, что встретила сестрица на пути, когда шла искать братца? От-

вет: печку. 

- Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

(Печка отвечает) 

Съешьте по пирожку, и дорогу узнаете. А чтобы выбрать пирожок, нужно посмотреть схему 

(дети выбирают по схемам блоки Дьенеша). 

Воспитатель: «Ах, какие пирожки ароматные, вкусно пахнут». Давайте сделаем дыхатель-

ную гимнастику (Вдох, на выдохе «Ах как вкусно пахнут»). 

Воспитатель: А кто вторым встретился на пути у девочки? Ответ: яблонька.  

- Давайте спросим у яблони, куда гуси лебеди полетели.  

Дети: Яблоня, яблоня, куда полетели гуси? 

- «Ребятки, помогите, мои яблочки соберите!» 

Воспитатель: Под яблоней стоят корзины, посмотрите, какие на них буквы (Т, П). Яблонька 

просит собрать яблочки в корзинки с буквой Т картинки на звук Т, с буквой П - картинки на звук П. 

Воспитатель: Давайте сделаем пальчиковую гимнастику (су-джок). 

Яблочко в руках катаю,  

Взад – вперед его гоняю,  

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку,  

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка.  

Каждым пальчиком прижму,  

И другой рукой начну.  

Воспитатель: «А что ещё встретилось на пути у девочки?» Ответ: речка. Нам нужно перейти 

на другой берег. Вот у нас лежат камни. Выложим из них дорожку на другой берег, по порядку, 

начиная с цифры 1. 

Давайте посчитаем, сколько нам понадобилось. Будем говорить так: один камень, два камня, 

три камня, четыре камня, пять камней.  

Перейдём на тот берег. Не толкаться, не кричать и друг, друга в беде не оставлять. 

Воспитатель: Молодцы. Дружно перебрались через речку. Сядем, отдохнём на берегу. 

Посмотрите, лежат камешки. Давайте снимем носочки, и пальцами ног будем захватывать 

камешки, а потом сосчитаем, сколько набрали. 

Воспитатель предлагает детям сесть по кругу, снять носочки. 

Звучит расслабляющая музыка «Ручей».  

Воспитатель: Хорошо отдохнули, пора и в путь. 

Посмотрите, что это? (Стоит избушка Бабы-Яги.)А какая Баба Яга? (злая, страшная). Давайте 

мы её развеселим, чтобы она подобрела и отпустила сестрицу с братцем. 

 

Самомассаж лица  

Здесь живет Хмурилка, - Помассировать точку между бровей 

Здесь живет Дразнилка, - Помассировать  крылья носа 

Здесь живет Смешилка, - Пальцами растягиваем улыбку 

Здесь живет Страшилка. - Потянуть за мочки уха и язык за губой оттопырить верхнюю или 

нижнюю 

Это носик Бибка! - Коснуться кончика носа 

А где твоя улыбка? - Приподнять пальцами уголки губ 

Дети находят в избушке сестрицу и братца (кукла) 

Воспитатель: А вот и Алёнушка и Иванушка. Давайте мы им расскажем, что мы делали, что-

бы спасти их. 

Мы их освободили, им пора возвращаться к родителям, попрощаемся с ними, и сами отпра-

вимся обратно. 

Закройте глаза, и произнесите волшебные слова: 

«Сказка, двери закрывай! 

В детский сад нас отпускай!» 
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Задачи тренинга: 

 способствовать систематизации информации о запретах; 

 подвести к осознанию связи между родительскими запретами и поведением ребенка; 

 апробировать полученные знания в умении строить новую модель собственного поведения; 

 стимулировать рефлексию родителей над собственными воспитательными установками. 

Количество участников: 8-12.  

Продолжительность: 1,5-2 часа. 

Сначала от детей ждут, чтобы они заговорили  

И начали ходить, а потом - чтобы сели и замолчали 
 

Организация пространства: до начала встречи необходимо расставить столы и стулья таким 

образом, чтобы родители работали в четырех командах. 
 

Ход тренинга 

1. Упражнение «Мое мнение» 

Инструкция педагога-психолога. Наш разговор сегодня - о родительских запретах. Прежде 

чем начать работу, предлагаю познакомиться. 

Сейчас каждый участник назовет свое имя и три предполагаемых изменения, которые про-

изойдут с ним после сегодняшней встречи. 

Примечание. Такая инструкция настроит родителей на активную работу, позволит заду-

маться о своих запросах, внушит, что изменения в их мыслях или действиях обязательно будут. 
 

2. Упражнение «Мой ребенок и запреты» 

Материал: апельсин (настоящий). 

Инструкция педагога-психолога. Тема запретов достаточно хорошо изучена в современной 

психологии, но мы, родители, очень редко задумываемся о значении ограничений в жизни детей. 

Опыт воспитания в своей семье, собственные взгляды и мировоззрение позволили каждому из нас 

сформировать представление о родительских запретах. Предлагаю каждому по очереди, передавая 

апельсин, сказать несколько фраз о своем ребенке и о запретах, которые существуют или не суще-

ствуют для него. 

Примечание. Данное упражнение позволит сформировать ощущение личного присутствия 

каждого из родителей, познакомиться с индивидуальным представлением о запретах, объединить 

участников общей энергией взаимодействия. 
 

3. Упражнение «Хорошо - плохо» 

Материалы: жетоны зеленого и красного цвета (зеленый означает «хорошо», красный - 

«плохо»), корзинка. 

Инструкция педагога-психолога. У каждого из нас есть свое мнение о значимости роди-

тельских запретов. Выберите жетон того цвета, который соответствует вашему ответу на вопрос 

«С точки зрения ребенка, запреты - это хорошо или плохо?», и положите его в корзинку. (Сов-

местно с родителями подсчитывается количество голосов.) 

Теперь каждый желающий может высказать свою точку зрения в отношении запретов: хо-

рошо или плохо это для ребенка. (Педагог - психолог поддерживает беседу, вступая в диалог с 

родителями.) 

Петелина Яна Алексеевна,  

педагог-психолог 

МАУДО «Детский сад № 8» 
 

Тренинг-беседа «Родительские запреты» 
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Вывод: Несмотря на то, что запреты часто воспринимаются детьми без энтузиазма, они 

очень важны и нужны им. Запреты позволяют ребенку понять, что есть люди, которые о нем забо-

тятся и вовремя напомнят, когда надо остановиться; люди, которые создают внутреннее ощущение 

спокойствия. Если запретов нет, ребенок начинает искать границы дозволенного, чтобы понять, 

что можно делать и чего нельзя. 
 

4. Упражнение «Ленточки» 

Материал: ленточки. 

Примечание. Родители работают в парах или по одной паре от каждой группы. 

Инструкция педагога-психолога. А сейчас представьте, что один из вас - ребенок, которо-

му уже больше года, любопытный и активный (обращаясь к одному из родителей), а другой (об-

ращаясь к другому родителю) - его мама или папа, которые, естественно, любят своего ребенка и 

стараются сделать для его блага все возможное. Однако мама беспокоится за малыша. Он уже 

начал ходить. Вот вышли гулять на улицу, мама стала переживать: вдруг малыш убежит, что она 

будет делать? И из любви к своему ребенку мама завязывает ему ножки ленточкой, чтобы он не 

убежал далеко (родителю, выполняющему роль мамы или папы ребенка, предлагается завязать 

ленточку на щиколотках «ребенка»). И все это делается исключительно из любви к нему! 

Далее, поскольку ребенок подрастает и начинает все хватать, мама, опять же из любви к 

нему и во благо, завязывает ему ленточки на руках (произносится примерно такой же текст, как 

и в первом случае: «Вдруг малыш...»), потом глаза - чтобы не увидел ничего лишнего, затем рот - 

чтобы не сказал ничего лишнего. Через какое-то время ребенка пора отдавать в сад, и мама повя-

зывает ему ленточку на шею, с тем чтобы отдать свободный конец другим взрослым, которых он 

должен будет слушаться. Еще ребенку завязывают уши, чтоб он, не дай Бог, не услышал ничего 

лишнего; когда он подрастает и начинает выражать много чувств, ему завязывают грудь, позже; 

когда появляется интерес к сексуальной сфере - ему завязывают ленточку на бедрах. Чтобы все 

держать под контролем, мама привязывает свою руку к руке ребенка. 

Вопросы «ребенку»: 

Что чувствует ребенок, находясь в таком положении? 

Какая ленточка вам больше всего мешает? 

Какую ленточку вам хотелось бы снять в первую очередь и почему? (Таким образом снима-

ются по очереди все ленточки.) 
 

5. Упражнение «Мое наследство» 

Материал: листы бумаги, ручки. 

Инструкция педагога-психолога. Проанализируйте «наследство», которое вам, уже взрос-

лым людям, досталось от ваших родителей. Напишите родительские запреты, которые вы получа-

ли или получаете до сих пор. Запишите только те из них, которые ограничивали ваши действия, 

мысли, чувства, тяготили вас в жизни (дается несколько минут для записи). А теперь можете их 

разорвать, они вам больше не нужны! Вы сами отвечаете за свою жизнь, а родители всегда вам 

помогут, поддержат, придадут сил и энергии. Так и вы должны помогать своим детям и поддер-

живать их. 

В психологии давно установлено, что прежде чем осуществить какое-либо действие, человек 

обязательно сначала мысленно «проигрывает» его, иногда даже сам не замечая этого. Получая ка-

кой-либо запрет, мы все равно мысленно «прокручиваем» запретное действие, чтобы понять, что 

ЭТОГО делать нельзя. 

Что будет, если я вам сейчас скажу: «Смотрите, пожалуйста, только на меня. На фортепиано, 

на котором стоит ваза, смотреть нельзя». Вы, сами того не осознавая, будете постоянно погляды-

вать в запретном направлении. При этом мы, взрослые, если хотим, то можем противостоять этому 

искушению, а вот дети не могут. Если велеть ребенку трех-четырех лет не бросать мячик, он его 

тут же бросит. Мысленно малыш представит себе это действие, а поскольку мысленный и дей-

ствительный планы для детей еще слишком слиты, то он сразу начнет действовать. Чтобы освоить 

запрет, ребенку нужно совершить запретное действие в реальности. И только после многократных 

проб он сможет представить себе это действие в уме и больше не совершать его. 
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Для многих запрет - прямое побуждение к действию. Не зря ведь говорят, что запретный 

плод сладок. Для того чтобы ребенок чего-то не делал, родители должны сразу предложить ему 

какое- либо другое действие, альтернативное запретному, и сформулировать запрет в утверди-

тельной форме. Например, вместо того чтобы говорить «Не дергай кошку за хвост!», лучше сфор-

мулировать свой запрет следующим образом: «Кошка - такое же живое существо, как и ты, ее надо 

любить! Ты можешь ее погладить, если хочешь». Также есть смысл сначала дать ребенку возмож-

ность освоить какое-либо действие в игре, в искусственно созданной ситуации (что- то бросить, 

разбить, сломать, разрисовать), а потом уже запрещать. 
 

6. Упражнение «Формулировка запрета» 

Комментарий. Данное упражнение способствует формированию умения формулировать за-

преты, предлагая альтернативное действие. 

Инструкция педагога-психолога. Предлагаю представить следующую ситуацию. Мама с 

ребенком выходит из детского сада, на пути у них лужа. Малышу хочется пройти по ней... Пред-

ставьте и опишите все возможные (реальные и идеальные) действия и слова мамы в данной ситуа-

ции... 

Очень часто мы выносим запреты автоматически, не задумываясь о ситуации и чувствах ре-

бенка. С точки зрения психологов, запреты можно разделить на две категории: осознанные и не-

осознанные. (На флипчарте расчерчиваются две колонки: «Осознанные запреты», «Неосознан-

ные запреты».) 

Какие запреты, по вашему мнению, можно отнести к осознанным и неосознанным? (Пред-

ложенные родителями варианты записываются в колонки, проходит обсуждение.) 
 

7. Творческое задание «Родительские запреты» 

Материал: листы бумаги четырех цветов (зеленого, оранжевого, желтого и красного) с опи-

санием характеристики запретов. 

Слово педагога-психолога. Психологи уверены, что при запрете важны формулировка и 

тон, которым он произносится. Профессор МГУ, российский психолог Ю.Б. Гиппенрейтер пред-

ложила разделить все запреты на зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. 

В зеленую зону входит все то, что ребенок может делать по собственному усмотрению или 

желанию, т. е. то, в отношении чего ребенок имеет полную свободу выбора (куда пойти, чем за-

няться, когда сесть за уроки, в какой кружок записаться, с кем дружить и т. д.). 

Действия ребенка, относительно которых ему предоставляется ограниченная свобода, входят 

в желтую зону. Ребенку разрешается действовать по собственному выбору, но в пределах опреде-

ленных границ. 

Некоторые обстоятельства вынуждают родителей нарушать установленные правила. Такие 

действия попадают в оранжевую зону. Такие действия, в общем, не приветствуются родителями, 

но ввиду особых обстоятельств допускаются. 

В красную зону входят действия, неприемлемые ни при каких обстоятельствах. Это роди-

тельское категорическое «нельзя», из которого нет исключений. 

Инструкция. Каждая команда по своему усмотрению записывает запреты (таблица), харак-

терные для каждой из зон. 

Примеры, записанные родителями 
 

Зона запретов Примеры 

Зеленая 
Разрешается читать книжки, выбирать друзей, проявлять свои чувства, рисо-

вать, ходить в туалет 

Желтая 

Можно гулять одному, но только во дворе; можно ходить по лужам, но в ре-

зиновых сапогах; можно рисовать и готовить, но в фартуке; можно смотреть 

телевизор, но до определенного времени; можно пользоваться ножом и нож-

ницами, но в присутствии родителей 

Оранжевая 

Можно поесть сладкого, сколько хочешь, в день рождения; можно подольше 

посидеть у телевизора, за компьютером в выходные дни; можно скушать кон-

феты только после каши 
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Красная 
Нельзя совать пальцы в розетку; нельзя открывать дверь чужим людям; нельзя 

разговаривать и уходить с незнакомыми 
 

Вывод: Все зоны, вместе взятые, свидетельствуют о том, что правило правилу рознь и что в 

процессе воспитания вполне можно найти золотую середину между пониманием и проявлением 

твердости, между гибкостью и непреклонностью. 

Ошибка родителей заключается в том, что запрещая что-либо, они часто неосознанно произ-

носят это осуждающим тоном. То есть запрет - это просто «Стоп!». По возможности, запреты и 

обозначение границ не должны звучать осуждающе, а тем более - пристыживающе. Чем лучше это 

удастся - тем легче будет ребенку воспринять родительский запрет. На самом деле дети чаще про-

тивятся не самим правилам, а способам их внедрения. 
 

8.  Составление памятки для родителей 

Инструкция педагога-психолога. Сейчас у нас будет возможность составить памятку для 

тех родителей, которые не присутствовали на данном тренинге. Памятка называется «Правила ро-

дительских запретов». При ее составлении вы можете использовать свой личный опыт, которым 

еще не делились на встрече, или приобретенные знания, которые считаете наиболее полезными. 

Ход работы. Составленная памятка передается группе справа. Получив новую памятку, 

участники знакомятся с ее содержанием и галочкой отмечают самое полезное правило, а затем пе-

редают памятку дальше. Таким образом, каждая памятка обходит все группы и возвращается к ав-

торам, которые выделяют самое ценное по рейтингу правило и сообщают о нем остальным участ-

никам. 

Примечание. При желании можно составить одну общую памятку из самых ценных правил 

и в дальнейшем раздать ее заинтересованным родителям. 
 

Пример составленной памятки «Правила родительских запретов» 

1. Однозначность. Запрет должен быть для ребенка буквальным. 

2. Единство близких людей. Нужно, чтобы запрет был согласован и принят близкими людь-

ми и не вызывал у ребенка внутренний конфликт. 

3. Непротиворечие запрета здравому смыслу и потребностям ребенка. 

4. Последовательность. Нельзя отменять принципиально важные запреты «в награду» за что-

то или под хорошее настроение, нужно быть последовательным в решениях. 

5. Ясность. Запрет должен быть понятен ребенку, при необходимости следует объяснить, 

чем вызвано подобное требование. 

6. Уважение мотива поступка ребенка. 
 

Вывод: Если родительские запреты помогают в воспитании детей, основаны на любви к ма-

лышу, сформулированы в дружеской форме, не противоречат потребностям ребенка, то они толь-

ко укрепят детско-родительские отношения. Помимо запретов в нашей жизни должно быть много 

любви. Если есть любовь - любые границы и запреты воспринимаются легче. 
 

9. Притча о медведе в тесной клетке 

Инструкция. Родителям предлагается послушать притчу. 

В одном маленьком зоопарке медведя долго держали в тесной клетке, где он мог сделать в 

одну сторону только четыре шага. Так медведь и ходил целыми днями по клетке туда и обратно. 

Время шло, зоопарк отремонтировали и запустили медведя в новый просторный вольер. Он огля-

делся, осторожно сделал шаг, другой, третий, четвертый... а потом повернулся и, как раньше, сде-

лал четыре шага обратно. Он так и не смог понять, что теперь прутья клетки, ограничивающие его 

свободу, существуют только в его воображении. В памяти зверя эти прутья оказались крепче 

настоящих. Так он и ходит в огромном вольере: четыре шага туда и четыре обратно. 

На осмысление можно задать несколько вопросов: 

Что бы вы чувствовали, если бы я вас попросила превратиться в этого медведя?  

Что мог бы этот медведь сказать окружающим его людям? 
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Что вы как человек чувствуете, глядя на такого медведя? 

Имеет ли эта история какое-либо отношение к реальной жизни? 
 

10. Синквейн 

Инструкция педагога-психолога. Сейчас у каждого из вас будет возможность выразить 

свои впечатления по теме сегодняшней встречи. Для этого предлагаю использовать такую форму, 

как синквейн. Синквейн пишется по схеме: 

существительное 

  

два прилагательных 

  

три глагола 

  

фраза из четырех слов 

  

существительное (синоним первого) 
 

Примеры обратной связи, записанные родителями 

встреча 

 

замечательная, поучительная 

  

общались, говорили, играли 

  

произошло осмысление родительских запретов 

  

ЗНАНИЯ 
 

Заключительное слово педагога-психолога. Спасибо вам большое за то, что нашли воз-

можность прийти на эту встречу, пожелали получить новый опыт общения и познания. Ведь важ-

но не то, какие знания предоставляет нам жизнь, а то, как мы их используем. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Одной из основных и первых трудностей, с которой сталкиваются педагоги при обучении 

детей с особенностями в развитии – это выраженное дезадаптивное поведение.   

Дезадаптивное поведение – это социально неприемлемые формы поведения, которые пре-

пятствуют интеграции человека в общество. 

Наличие такого поведения у детей с особенностями в развитии в значительной мере мешает 

процессу их адаптации к детскому саду, школе, делает невозможным освоение образовательной 

программы, «срывает» образовательный процесс, препятствует формированию адекватных связей 

с окружающими людьми. Поэтому, если у ребенка проявляется такое поведение, то его коррекция 

становится приоритетной задачей специалистов психолого-педагогического сопровождения. Так 

как в настоящее время педагоги часто сталкиваются с деструктивным поведением в образователь-

Черепанова Ольга Станиславовна,  

педагог-дефектолог 

ПМПК г.Ялуторовска 
 

Семинар-практикум 

«Негативные тенденции в поведении детей 

дошкольного возраста.  

Приемы педагогической помощи» 
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ном учреждении, то начинать профилактическую работу в данном направлении было решено с 

психолого-педагогической поддержки педагогов. 

В связи с этим в марте на базе «Информационно-методического центра» был проведен прак-

тикум на тему: «Негативные тенденции в поведении детей дошкольного возраста. Приемы педаго-

гической помощи». Участниками семинара являлись педагоги дошкольных образовательных орга-

низаций. 

Формат проведения: работа в малых группах, упражнения, практическая деятельность, дис-

куссия. 

Цель – изучение понятия дезадаптивное поведение и приемов педагогической помощи.  

Задачи:  
 изучить характеристику дезадаптивного поведения, его видов и форм, специфику проявле-

ний; 

 ознакомиться с особенностями и причинами негативного поведения детей и детской агрес-

сивности; 

 определить взаимосвязь психологической защиты и агрессии; 

 ознакомиться со способам выражения гнева в приемлемой форме, с приемами саморегуля-

ции, с упражнениями по отработке навыков общения; 

 познакомиться с методами и способами коррекции дезадаптивного поведения детей с ин-

теллектуальными нарушениями, детей с расстройством аутистического спектра.  
 

Ход практикума 

Упражнение «Хлопок». 

Содержание: Участники свободно передвигаются по залу - на хлопок находим себе пару и 

начинаем толкаться правым плечом,  на хлопок – толкаемся левым плечом, хлопок – толкаемся 

спинами, хлопок – толкаемся  коленями. 

Обсуждение с педагогами: как вы думаете как воспитатель, психолог может использовать в 

своей работе подобные упражнения, на что направлено данное упражнение? (Это разрешенный 

способ выражения агрессии, негатива). 

Дискуссия: Скажите, а надо ли выражать агрессию, и если надо то почему? (ответы педаго-

гов). 

А если запретить? 

Какова типичная реакция родителей на злость, гнев и агрессию ребенка? Пытаясь остано-

вить опасные действия, взрослые часто пытаются запретить ребенку и саму злость. Нам очень 

трудно отделить злость ребенка (как чувство) от его поведения и вообще переносить этого злого 

человечка рядом с собой. Что же будет если запретить? 

Вариант 1. У ребенка все равно будет копиться эта злость, но если на проявление злости 

наложен запрет, он будет ее подавлять. Всё происходит неосознанно, это решение его подсозна-

ния. Но в итоге мы можем вырастить человека, который копит эмоции, и в какие-то моменты 

взрывается. 

Вариант 2. Ребенок может направить подавляемую злость на себя. Установки «хорошие де-

вочки и мальчики не злятся», «так ведут себя только плохие дети», возможно, выльются в ауто-

агрессию, и во взрослом возрасте чреваты депрессией.  
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Вариант 3. Когда энергия злости никуда не уходит, она может вызывать соматические за-

болевания: воспалительные процессы, болезни горла, давление и прочее. С этим намного слож-

нее справиться. Проявлением злости может быть и кусание ногтей, вырывание волос, битьё себя 

по голове! 

Вывод: злость нам необходима! Но важно научиться переживать ее конструктивно, 

без последствий для себя и других! 

Работа в группах.  
Участникам предлагается разделиться на 2 группы и дается следующее задание: «Запишите, 

что вы понимаете под негативным, дезадаптивным поведением». 

Обсуждение с педагогами: разбираем предложенное и дополняем.  

  
 Необходимо отметить, что определенная доля агрессии необходима ребенку для развития, 

ребенку важно противодействовать давлению окружающего мира, чтобы реализовать себя в жиз-

ни. Но агрессия может проявляться конструктивно и деструктивно. Конструктивное проявление 

агрессии - это достижения в спорте, умственном труде, в коллективной деятельности. Деструктив-

ное проявление агрессии - это нападение на других детей. 
 

С чего начать работу 

1 этап «Создание безопасного места» 

Необходимо найти построить место в группе где ребенок чувствует себя защищенным (до-

мик-палатка, домик из мягких модулей, их подушек), предмет, любимая игрушка, которая дает 

чувство безопасности, либо символ, который можно нарисовать, слепить. 

Вопрос участникам: «Для чего это используется?» (Как ресурс, где можно набраться поло-

жительными эмоциями, расслабиться. Предлагается не в момент агрессии, а до вспышки, либо по-

сле спада). 

Упражнение «Эмоции»  
Участникам раздаются карточки, обозначающую какую-либо эмоцию, что изображено на 

карточке, показывать друг другу нельзя. Задача участников с помощью движений тела, мимики 

представить свою эмоцию. У каждого есть лист бумаги на листе педагоги записывают имя участ-

ника, эмоцию, которая была представлена, и признаки по которым опознали эмоцию (движения, 

жесты), в слух ничего не произносится. 

Необходимы: карточки с изображением эмоций (испуг, радость, злость, недовольство, горе, 

гнев, самодовольство); листы бумаги, ручки;  доска, где ведущий фиксирует ответы. 

Обсуждение 

Важно дифференцировать, что за эмоциональное состояние у ребенка. Ребенку испытывает 

испуг, страх, недомогание, а мы воспринимаем как каприз, ребенок чувствует одно - а мы считы-

ваем другое. Существуют разные ступени эмоциональных проявлений: раздражение, недоволь-

ство, гнев, ярость. Необходимо самим знать и распознавать на какой ступени находиться ребенок.   

Сами дети также путают эмоции, хорошо если эмоции адекватны испытываемым чувствам, 

но может быть и наоборот - ребенку радостно а он плачет,  или от радости от избытка чувств ко-

лотит другого. 

Таким образом, на 2 этапе необходимо научить ребенка дифференцировать свои эмоции, 

чувства и состояния.  
Вопрос к участникам: «Через какие игры мы можем это реализовать?» Примеры заданий на слайде. 
 

    Дезадаптивное          
поведение 

Физическая агрессия 
(физические действия 

против кого-либо) 
Косвенная агрессия 

Направленная 
(сплетни, злобные 

шутки) 

Ненаправленная 
(крики в толпе, 
топание и т.д.) 

Раздражение 
(вспыльчивость, 

грубость) 

Вербальная агрессия 
(угрозы, крики, ругань и 

т.д.) 

Негативизм 
(оппозиционная 

манера поведения) 
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На 3 этапе учим детей называть свои чувства, эмоции 

Как мы действуем? 

Мы стараемся разделять злость и действия. То есть мы учим ребенка: 

• говорить словами «мне это не нравится»; 

• просить, а не отнимать игрушку. 
 

Таким образом, мы даём ему приемлемую в социуме модель, которой можно пользоваться; и 

учим разделять злость и действие. У него есть злость, затем сообщение о том, что он злится, и есть 

само действие, если оно необходимо. Мы должны помнить, что обращение со злостью, способ-

ность ее выражать – это навык, который ребенок приобретает в течение всего дошкольного воз-

раста, примерно до 5-7 лет. 

Конечно, процесс растянут во времени, умение не приходит мгновенно, как только мы объ-

яснили или показали. Дети приходят к этому постепенно. Хорошо, если ребенок после 4,5 лет 

может озвучить свою злость, может предупредить, что он сейчас ударит. А вот если проблемы с 

регуляцией своей злости существуют у младшего школьника, если у него злость и действие 

«слеплены», то можно говорить о задержке психоэмоционального развития и необходимости 

коррекции. 

Необходимо также учитывать причины агрессивных действий. Агрессивные действия могут 

выступать в качестве средства достижения цели, быть способом психологической разрядки, и в-

третьих удовлетворять потребность в самореализации, самоутверждении. 

Агрессия также идет всегда рядом со страхами. Определенный набор страхов есть у каждого 

ребенка. 

Обсуждение: «Давайте подумаем, какие страхи сопровождают ребенка на каждом возраст-

ном периоде». Ответы участников. 

   страхи до года (страх громких звуков, световые всплески). Как реагирует?  

  1.5 до 3 лет (страх, что мама уйдет, незнакомых людей, темноты) 

  3-6 лет (неизвестности, персонажей мультфильмов, сказок, неудачи) 

  7-8лет (страх смерти, страх несоответствия ожиданиям родителей, учителей) 

Проявление страхов в норме - ребенок  ходит в детский сад, играет, смеется, и выходят за 

пределы нормы - здесь уже начинаются истерики, агрессивные проявления, либо замкнутость, со-

матические реакции. В таких случаях необходима психологическая коррекция, одному педагогу не 

справиться.  

Упражнение «По дороге агрессии».  

Участникам предлагается разделиться на пары, один из пары поднимает руку, те кто подняли 

руки - будут взрослыми, другой – ребенок. Взрослый будет сопровождать ребенка по дороге 

агрессии. 

  с помощью веревки образуем на полу круг, задача участников вытолкнуть другого из круга 

не используя рук; 

  на листе бумаги рисуем того, кто вызывает в данный момент негатив, крепим на магнит-

ную доску и бросаем в него шариками с песком; 

  дартс; 

  сбиваем кубики мячом;  

  бьем глину молотком; 

  выбиваем пыль, каждому участнику достается «пыльная» подушка и он должен, усердно 

колотя  руками, хорошенько  ее «почистить». 

Обсуждение: «Что мы с вами делали?» (Выражали агрессию в приемлемой форме. Ученые 

считают, что ребенку при этом необходимо обязательно видеть результат разрушения - построили 

башню и разрушили). 

 

 

ЗЛОСТЬ ⇒ СООБЩЕНИЕ ⇒ДЕЙСТВИЕ 
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4 этап - это обучение способам выражения гнева в приемлемой форме.  

Вопрос к участникам: «Какие еще способы выражения агрессии, негатива вы можете 

вспомнить?»  

Упражнение «Автомойка».  
Участники выстраиваются в 2 шеренги одна напротив другой, один остается в центре. Обра-

щаемся к тому, кто стоит в центре: «Вы машина, подумайте какая вы машина, марка. Вы приехали 

на автомойку,  вам надо сделать заказ на услуги, какие части помыть, как тщательно, или только 

обтереть».  Каждый пробует себя в роли машины. 

Вопрос к участникам: «Какая цель у этого упражнения?» 

Обсуждение. 
 

Следующий Этап – 5, это отработка навыков общения, формирование таких качеств 

как эмпатия, доверие, сотрудничество. 

Упражнение «Два барана».  

«Знаете ли вы историю про двух баранов? С помощью серии картинок раскладываем и со-

ставляем рассказ. Интересно, а как бы вы поступили в такой ситуации. Кто из вас сможет пройти 

по узкому мостику, чтобы самому пройти и другого не столкнуть?»  

Затем ставим скамейку или обозначаем на полу мостик 2 лентами. Приглашаем участников 

пройти на встречу друг другу по скамейке, чтобы достичь противоположного конца и не столк-

нуть при этом друг друга. 

Обсуждение: «На что направленно данное упражнения?»   
 

6 этап – это отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях.  
 

Теоретическая часть (знакомство с опытом МГППУ ФИРО) 

Существует такая категория детей, для которых данные формы работы оказываются не эф-

фективны. Здесь мы говорим о детях, имеющих интеллектуальные нарушения, детях с расстрой-

ством аутистического спектра. И опять же одной из основных и первых трудностей, с которой 

сталкиваются педагоги при обучении данных детей – это ярко выраженное дезадаптивное поведе-

ние. Сейчас предлагаю познакомится с методическими рекомендациями психолого-

педагогического сопровождения данной категории детей, разработанными Федеральным ресурс-

ным центром Московского государственного психолого-педагогического университета. 

Коррекция дезадаптивного поведения выделяется как отдельное направление коррекционной 

работы, которое вносится в адаптированную образовательную программу ребенка. 

Для данной категории детей отмечаются следующие виды дезадаптивного поведения: 

 Агрессия. Ребенок причиняет боль другим людям. Он может кусаться, щипаться, царапать-

ся и т.д. Например, в ответ на просьбу учителя сесть за парту или выполнить задание, которое не 

нравится ребенку, он начинает пинать ногой своего соседа по парте. 

 Самоагрессия (членовредительство). Ребенок причиняет боль себе. Бьется головой о по-

верхности окружающих предметов, кусает себя, бьет. Примером такого поведения может быть 

следующая ситуация: ребенок начинает бить себя руками по голове, если ему не разрешают встать 

из-за стола во время урока. 

 Повторяющиеся действия (стереотипии). Ребенок хлопает в ладоши, трясет руками перед 

лицом, выстраивает предметы в ряд, крутит предметы, издает протяжные повторяющиеся звуки, 

пишет или повторяет цитаты из фильмов. 

 Повторяющие действия часто называют словом «стимминг» от английского stimming. 

Стимминг свойственен многим людям с аутизмом, но не всегда считается дезадаптивным поведе-

нием. Дезадаптивным он становится в том случае, если мешает человеку учиться, общаться или 

работать. Например, если ребенок подпрыгивает и трясет руками на перемене, но по первой 

просьбе может выполнить задание педагога, то его стереотипные действия уже не относятся к дез-

адаптивному поведению. 

 Ритуалы. Ребенок носит только определенную одежду, ест продукты определенного цвета, 

требует, чтобы вещи в комнате находились на определенных местах. Ежедневно совершает одни и 
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те же действия в строго определенном порядке. Например, ребенок всегда садится в столовой на 

одно и то же место. Если место вдруг окажется занято, он будет настаивать на том, чтобы человек, 

сидящий на этом месте, встал и ушел. 

 Деструктивное поведение. Поведение направлено на порчу предметов. Ребенок может раз-

брасывать и ломать предметы, рвать книги. Например, на занятии ребенок начинает рвать тетрадь, 

если допускает ошибку. 

 Вспышки гнева. Ребенок может начать плакать, кричать, падать на пол. Например, ребенок 

начинает кричать и стучать по столу, когда педагог исправляет его ошибку. 

 Импульсивное поведение. Ребенок вскакивает с места, хватает предметы, убегает. Напри-

мер, мальчик во время занятия может встать и подбежать то к окну, то к шкафу с игрушками каж-

дые три минуты. Воспитателю приходится останавливать занятие и просить его вернуться на ме-

сто. 

 Общественно неприемлемое поведение. Ребенок может произносить слова, которые явля-

ются неприемлемыми в обществе, или невежливые слова, которые могут обидеть других людей. 

Ребенок не соблюдает дистанцию при взаимодействии с другими, раздевается в присутствии по-

сторонних. Также, если ребенок видит пакетик с конфетами в чужой сумке, то залезает в эту сумку 

и хватает конфеты. 

Каждый вид дезадаптивного поведения может быть разной интенсивности. Ребенок может 

изредка вставать, а может практически не сидеть, постоянно бегая по кабинету. Он может шлепать 

другого человека так, что тот будет чувствовать легкое прикосновение, или шлепнуть так, что 

останется большой синяк. Вне зависимости от интенсивности поведения, его наличие будет яв-

ляться фактором, препятствующим эффективному обучению и общению ребенка с другими людь-

ми. 

Перед началом работы по коррекции дезадаптивного поведения следует убедиться, что такое 

поведение не является ответной реакцией на боль, плохое самочувствие или сенсорную перегруз-

ку. В случае, если ребенок не владеет устной речью или не способен сообщить о боли и плохом 

самочувствии, могут понадобиться консультации врачей. Если причиной возникновения такого 

поведения стала боль, плохое самочувствие или сенсорная перегрузка, то необходимо научить ре-

бенка сообщать об этом адекватным способом и сконцентрироваться не на уменьшении дезадап-

тивного поведения, а на устранении его причины. Например, вылечить заболевший зуб, погулять с 

ребенком для улучшения самочувствия, вывести его из душного многолюдного помещения и т.д. 

Наличие дезадаптивного поведения у детей часто связано с отсутствием коммуникативных 

навыков: они не могут адекватно (традиционным способом) выразить просьбы, отказ, привлечь 

внимание, сообщить об усталости, боли и т.д. В такой ситуации остается единственный вариант – 

сообщить окружающим о своих желаниях и потребностях неадекватным способом. 

Для коррекции дезадаптивного поведения при расстройствах аутистического спектра эффек-

тивны принципы прикладного поведенческого анализа – ABA. 

Суть данного подхода заключается в устранении или уменьшении дезадаптивного поведения 

ребенка путем изменения окружающей обстановки, окружающих условий. К таким условиям от-

носятся изменения в социальном и физическом (материальном) окружении. 
   

Коррекция дезадаптивного поведения включает следующие важные шаги: 

1. Описание поведения, которое необходимо устранить. 

2. Оценка дезадаптивного поведения: определение функции дезадаптивного поведения и 

поддерживающих условий. 

3. Формулировка целей коррекционной работы. 

4. Выбор методов коррекционной работы. 

5. Коррекция. 

6. Непрерывная оценка динамики коррекционной работы. 
 

Описание дезадаптивного поведения 

Первый шаг – описание поведения, которое планируется корректировать. Это необходимо 

для того, чтобы все люди, работающие с ребенком, имели единые согласованные представления о 
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целях коррекционной работы и параметрах оценки дезадаптивного поведения. 

Для того чтобы получить точное описание поведения, необходимо провести системное 

наблюдение за данным поведением. Недостаточно сделать описание поведения по единичному 

наблюдению. Желательно, чтобы в описании приняли участие все взрослые, которые контактиру-

ют с ребенком. 

Описание поведения содержит следующие пункты: 

 Название дезадаптивного поведения: короткое название, которым будет обозначаться дан-

ное поведение среди участников коррекционной работы. Например: крик, плач, укусы и т.д. 

 Описание: как внешне выглядит поведение, какие действия производит ребенок во время 

наблюдаемого эпизода. 

 Как начинается поведение. Фиксируются первые признаки дезадаптивного поведения. 

Например, это может быть какое-то движение, какой-то звук. 

 Как завершается поведение: какие проявления указывают на то, что данное поведение за-

канчивается. Например, стук ногами по столу постепенно стихает и слабеет. 

 Продолжительность: сколько обычно длится дезадаптивное поведение. Иногда какое-то 

дезадаптивное поведение может проявляться очень часто и длиться много времени. В этом случае 

крайне трудно будет сразу устранить поведение. В начале можно будет начать работать над 

уменьшением продолжительности таких эпизодов. 

 Интенсивность: насколько ярко выражено данное поведение. Например, громко ли кричит 

ребенок? Царапает другого человека слегка или до крови и т.д. 

Довольно часто эпизод дезадаптивного поведения может включать несколько разных видов 

поведения одновременно. Ребенок может одновременно кричать и бить рукой по столу, падать на 

пол и закусывать при этом свою руку, кричать на другого человека и одновременно с этим разбра-

сывать предметы со стола. Разные виды поведения, входящие в один эпизод, могут объединяться 

под единым названием. 

Ниже приведен пример описания поведения, которое получило название «убегание»: 

«Иногда Антон (мальчик не пользуется устной речью) убегает из помещения (из одной ком-

наты в другую, из кабинета в коридор). Если за ним не пойти, он может вернуться обратно, чтобы 

его видели, а может оставаться там некоторое время. Убежав в другую комнату, ложится там на 

пол или утыкается в стенку или мебель и ноет. Может начать плакать. Разбрасывает вещи. Пове-

дение может закончиться само. В таких ситуациях Антон перестает хныкать, встает с пола и начи-

нает что-то делать. Иногда Антон подходит к маме, чтобы она его пожалела. Поведение может за-

кончиться, если Антону дать то, что он хочет, а может и не закончиться (Антон в некоторых слу-

чаях отбрасывает ранее желаемый предмет и продолжает плакать). 

Во время эпизодов дезадаптивного поведения могут наблюдаться следующие формы поведе-

ния: 

Опускание на пол: Антон резко или плавно ложится на пол на живот, руки кладет по швам 

или возле лица, лицом практически утыкается в пол и лежит так некоторое время. Иногда подкла-

дывает под себя мягкие игрушки или что-то мягкое (подушку, одеяло). Иногда просто садится на 

пол и сидит какое-то время. 

Крик: Антон издает громкий протяжный звук. 

Нытье: Мальчик издает несколько коротких звуков разной громкости. 

Плач: У Антона текут слезы. При этом он может громко ныть. 

Убегание: Антон быстро убегает в другую сторону от человека. Если дома, то чаще всего в 

другую комнату. 

Бросание предметов: Антон резко отпускает то, что держит в руках, и предмет падает на пол 

или летит в сторону. 

Утыкание в предмет: Антон встает лицом к предмету (кровать, шкаф, стена). Максимально 

приближает к нему свое лицо. Стоит так некоторое время. 

Толкание: Антон подходит к другому ребенку (никогда не наблюдалось со взрослыми) и рез-

ко толкает его двумя руками. 

Игнорирование: Когда к нему обращаются, Антон стоит или сидит и смотрит в одну точку 

или в противоположную от говорящего сторону. 
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При работе с поведением ребенка важно учитывать следующую информацию: 

 Как поведение начинается и как оно заканчивается? Поведение обычно начинается с како-

го-то звукового сигнала Антона: крик, плач, нытье. После этого он или опускается на пол, или 

убегает. Поведение заканчивается, когда Антон перестает демонстрировать все выше описанные 

формы поведения более чем на 5 секунд или начинает заниматься какой-либо деятельностью. 

 Сколько поведение длится? От 1 до 10 минут. 

 Насколько интенсивно поведение? Иногда, падая на пол, Антон может сделать себе больно. 

Иногда плачет так, что плач или крик слышны в другой комнате при закрытых дверях. Но чаще 

всего интенсивность поведения слабая. 

Описывая поведение ребенка, важно помнить главное правило: поведение должно быть опи-

сано так, чтобы его мог представить себе и узнать (в случае, если оно произойдет) любой человек, 

даже тот, который никогда не видел ребенка ранее. 
 

Оценка дезадаптивного поведения: определение функции дезадаптивного поведения и 

поддерживающих условий 

Для того чтобы скорректировать дезадаптивное поведение, необходимо понять, что оно вы-

ражает, то есть определить его функцию. Выделяются 4 функции дезадаптивного поведения: 

1. Получение желаемого. Например, на уроке, вместо того чтобы попросить у учителя свою 

любимую тетрадь с изображением машин из мультфильма «Тачки», ребенок кричит и стучит ку-

лаками по парте, а ногами по полу. При этом педагог не понимает, что это означает. 

2. Привлечение внимания. Вместо того чтобы привлечь внимание сверстника адекватным 

способом – позвать его или подойти и потрогать за плечо, ребенок с РАС подбегает и бьет его. 

3. Избегание. Например, на индивидуальных занятиях у дефектолога ребенок выражает от-

каз от выполнения нелюбимого вида деятельности – сортировки карточек – не общепринятым 

способом («нет», «не хочу» или «давайте сегодня не будем работать с карточками»), а при помощи 

агрессии, вцепляясь в руки специалиста, или сползает со стула, или выполняет задание формаль-

но, заведомо неправильно. 

4. Аутостимуляция (самостимуляция). Примеры аутостимуляций, препятствующих обуче-

нию: беспрерывное разрывание бумаги на мелкие кусочки, закрашивание (заштриховывание) ил-

люстрации в тетради вместо выполнения учебного задания, проговаривание на занятиях и уроках 

фраз из мультфильмов, вместо того чтобы слушать педагога. 

Очевидно, что существуют аутостимуляции, не препятствующие, а способствующие продук-

тивной деятельности. Например, ребенок при выполнении заданий трясет ногами, что увеличивает 

скорость выполнения. Такие аутостимуляции не нуждаются в корректировке. Дезадаптивное по-

ведение, функцией которого является аутостимуляция, поддается коррекции труднее всего, так как 

оно не связано с внешним окружением. Соответственно, повлиять на него, изменяя внешние усло-

вия, затруднительно. 

Важно отметить, что функции поведения могут наблюдаться как в адаптивной, социально 

приемлемой форме, так и в форме дезадаптивного поведения. Поэтому главной задачей коррекци-

онной работы с поведением становится замена дезадаптивного поведения на адаптивное. 

Для проведения коррекции дезадаптивного поведения необходимо определить все поддер-

живающие условия такого поведения. Определить, чем оно вызывается и чем подкрепляется. Под 

поддерживающими условиями понимаются: 

 Предшествующие обстоятельства – события, предшествующие возникновению той или 

иной формы поведения. Определенные события в жизни ребенка могут провоцировать дезадап-

тивное поведение. Например, дезадаптивное поведение у ребенка может быть спровоцировано 

просьбой педагога сесть за стол, его замечанием, непредсказуемым изменением распорядка дня и 

т.д. 

 Последствия – события, которые происходят непосредственно после поведения. 

Часто последствия дезадаптивного поведения поддерживают и закрепляют его. Например, 

ребенок кричит, выражая отказ зайти в группу. 

В этот момент тьютор, сопровождающий ребенка, уводит его в сторону, чтобы он не мешал 

проведению занятия. Такое действие закрепляет дезадаптивное поведение ребенка, поскольку при 
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помощи крика ребенок добился своей цели. Впоследствии ребенок, вероятнее всего, будет систе-

матически кричать, чтобы избежать присутствия на занятии. 

В ходе последующей коррекционной работы условия, поддерживающие дезадаптивное пове-

дение, необходимо изменить. Устранение таких условий позволит уменьшить дезадаптивное по-

ведение. 

Для определения функции дезадаптивного поведения и выявления поддерживающих его 

условий используется метод функционального анализа поведения. 

Функциональный анализ поведения включает: наблюдение за поведением ребенка, запись 

результатов наблюдения и их анализ. 

Данный метод основан на модели A–B–C, где B – собственно поведение, A – предшествую-

щие ему обстоятельства, С – последствия, то есть события, которые произошли сразу после пове-

дения. Функциональный анализ поведения осуществляется при помощи специального бланка 

(форма ABC). 

Форма АВС 

Имя ребенка: ____________________ 

Поведение, за которым ведется наблюдение: __________________ 

 

Дата 
Время начала 

окончания 

Место 

присутствующие 

Что произошло  

перед поведением? 

Как выглядело 

поведение? 

Что произошло  

после поведения? 

      
 

Бланк заполняется каждый раз, когда у ребенка отмечается дезадаптивное поведение. В 

бланк заносятся следующие объективные данные: дата (число) когда произошло дезадаптивное 

поведение; время начала и окончания дезадаптивного поведения; место, где это произошло; при-

сутствующие – участники данной ситуации; что произошло до начала поведения; как выглядело 

данное поведение; что происходило после того, как поведение начало проявляться. Здесь описы-

вается следующее: что говорили окружающие, что они делали, как на это реагировал ребенок, что 

ребенок делал после окончания поведения. 

Анализ данных о событиях, произошедших после дезадаптивного поведения, позволяет сде-

лать предположение о том, какую цель или цели преследует наблюдаемое поведение. То, к чему 

чаще всего приводит поведение, скорее всего и будет являться его целью. 

Например, если каждый раз в ходе выполнения учебных заданий на уроке ребенок каждый 

раз демонстрирует дезадаптивное поведение, и ему дают его любимый планшет, чтобы он немного 

помолчал, то функциями и целями такого поведения может быть одновременно избегание непри-

ятного задания и получение желаемого предмета. 

По результатам наблюдения можно определить, чем вызвано дезадаптивное поведение. 

Например, может быть выявлена связь между дезадаптивным поведением и: 

 определенным временем: 

Например, у одного из детей отмечались вспышки дезадаптивного поведения чаще всего за 

15 минут до приема пищи. Педагог предположила, что ребенок начинает испытывать чувство го-

лода раньше, чем наступает время завтрака и обеда, поэтому вставила для этого ребенка дополни-

тельные перерывы на перекусы. Частота поведения снизилась; 

 определенным видом деятельности/заданием: 

По результатам наблюдения оказалось, что нарушения поведения у одного из детей практи-

чески всегда случаются до и после урока физкультуры. Более детальное наблюдение показало, что 

это связано с необходимостью переодеваться, менять одну одежду на другую; 

 присутствием конкретных людей или численностью людей:  

Например, один ребенок  часто кричал. После анализа результатов наблюдений была выяв-

лена связь между криками и числом присутствующих в это время в помещении людей. Дезадап-

тивное поведение усиливалось при наличии рядом более пяти человек; 

 конкретным местом: 

Так, у мальчика с РАС поведение чаще всего наблюдалось во время посещения туалета. При 

детальном наблюдении выяснилось, что использовались разные моющие средства с разными запа-
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хами, по отношению к которым у ребенка была повышенная чувствительность. 

Знания о том, какие события вызывают дезадаптивное поведение, позволяют изменить их та-

ким образом, чтобы данное поведение не «запускалось». 
 

Цели коррекционной работы 

Цели, связанные с коррекцией дезадаптивного поведения в русле поведенческих подходов, 

формулируются в виде утверждений, описывающих, что научится делать ребенок. То есть форму-

лируется навык, который планируется сформировать в качестве альтернативы дезадаптивному по-

ведению. 

Приведем  пример. 

Если ребенок при выполнении трудных заданий демонстрирует протестные реакции (напри-

мер, кричит), то формулировка цели может быть следующая: «Ребенок научится просить о помо-

щи, используя слово «помоги» при выполнении заданий, с которыми он не может справиться са-

мостоятельно».  

Цели формулируются полно и емко. Они должны быть: 

 конкретными и понятными; 

 достижимыми; 

 измеримыми. 

 C. Mourice выделяются следующие ключевые критерии выбора целей: 

 ребенок должен быть готов к усвоению навыка: цель должна соответствовать уровню раз-

вития ребенка; 

 навык должен способствовать уменьшению проблем поведения; 

 навык должен способствовать обучению другим навыкам; 

 существуют возможности генерализации навыка – его переноса в различные ситуации; 

 навык должен быть важен для повседневной жизни ребенка. 
 

Методы и способы коррекции дезадаптивного поведения 

Предлагаем в работу по коррекции нарушений поведения включать несколько аспектов: 

 предотвращение дезадаптивного поведения; 

 обучение новому поведению (альтернативному поведению); 

 подкрепление адаптивного поведения; 

 уменьшение подкрепления дезадаптивного поведения; 

 обеспечение безопасности (по мере необходимости). 

Основная работа по коррекции дезадаптивного поведения происходит до момента его нача-

ла. Методы работы с предшествующими событиями называются предупреждающими. 
 

Предотвращение дезадаптивного поведения 

Предупреждающие методы направлены на изменение условий таким образом, чтобы деза-

даптивное поведение не началось. Устраняются такие события и обстоятельства, которые с 

наибольшей вероятностью «запустят» дезадаптивное поведение. Например, если в ходе наблюде-

ния и функционального анализа поведения установлено, что особенно ярко нарушения поведения 

проявляются у ребенка при скоплении большого числа людей, то педагоги будут стараться на пер-

вых порах не включать ребенка в масштабные мероприятия. 

В такой ситуации целесообразно использовать стратегию поэтапного и фрагментарного 

включения ученика в массовые мероприятия. 

Такая методика минимизирует риск возникновения дезадаптивного поведения и обеспечива-

ет постепенное привыкание ребенка к этим событиям. 

Использование предупреждающих методов основано на адаптации окружающей среды в со-

ответствии с нуждами и потребностями обучающихся с РАС. Такая адаптация особенно широко 

используется в методике TEACCH. 
 

Адаптация окружающей среды может включать: 

 Выбор и особую организацию рабочего места для ребенка с РАС в группе. 
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 Создание комфортной сенсорной среды: организацию особого освещения для детей с сен-

сорной гиперчувствительностью (чрезмерной чувствительностью); использование специальных 

материалов и оборудования (например, утяжеляющего жилета для создания давления, в котором 

ребенок испытывает особую потребность); возможность проведения части урока не на стуле, а на 

большом надувном мяче (фитболе) для гиперактивных детей с повышенной истощаемостью (это 

может снизить утомляемость и не допустить вспышки дезадаптивного поведения). 

 Особый режим пребывания, препятствующий переутомлению ребенка. 

 Удаление из зоны видимости предметов, вызывающих дезадаптивное поведение (например, 

вентилятора, издающего сильный шум). 

 Создание особого речевого режима на занятиях: замедление педагогом темпа речи для 

упрощения переработки сенсорной информации и предотвращения сенсорной перегрузки у ребен-

ка. 

 Использование визуальной поддержки, например, подсказок, иллюстрирующих правила 

поведения. 

Для предупреждения дезадаптивного поведения используется визуальная поддержка. 

Один из эффективных вариантов визуальной поддержки – использование визуальных распи-

саний, которые делают предстоящие события понятными и предсказуемыми для ребенка с РАС и, 

как следствие, способствуют предотвращению дезадаптивного поведения. Наглядные расписания 

используются для демонстрации: 

 распорядка целого  дня; 

 порядка выполняемых заданий; 

 порядка действий при выполнении заданий и режимных моментов, состоящих из несколь-

ких этапов (рисование, решение задачи, переодевание на физкультуру). 

Визуальное расписание может быть составлено при помощи фотографий, рисунков, схема-

тичных изображений, слов (если ребенок умеет читать). Каждый раз, после того как действие, ука-

занное в расписании, выполнено, взрослый вместе с ребенком снимает с панно карточку с изобра-

жением этого действия (если используются карточки с липучками) или переворачивает карточку 

(если карточки крепятся на магнитах). Впоследствии дети самостоятельно овладевают этими дей-

ствиями. 

Часто дезадаптивное поведение провоцируется сложностью заданий, которые предлагаются 

детям. Поэтому важно соблюдать баланс между полезностью задания и уровнем его сложности. 

Успешность ребенка в обучении способствует снижению дезадаптивных проявлений. 

Другие варианты визуальной поддержки: 

 иллюстрация правил поведения  в виде пиктограмм; 

 визуальные инструкции к учебным заданиям, представленные в виде изображений, для об-

легчения обработки информации. 
 

Обучение новому (альтернативному) поведению 

Дезадаптивное поведение у детей с РАС часто несет коммуникативную функцию (за исклю-

чением аутостимуляций). Это способ сообщить о своих желаниях и потребностях, нежелании что-

то делать, способ привлечь к себе внимание. Такое поведение часто связано с несформированно-

стью коммуникативных навыков, с помощью которых можно передавать информацию адекватным 

способом. Например, если у ребенка отсутствует экспрессивная речь, но при этом он не владеет 

никакими средствами альтернативной коммуникации, то для сообщения взрослым о своих по-

требностях у него остается только крик и агрессия. 

Поэтому при работе с нарушениями поведения важно научить ребенка новым адаптивным 

способам коммуникации, альтернативному поведению. 

На основе результатов наблюдения и функционального анализа поведения становится по-

нятно, какую функцию несет дезадаптивное поведение: получение желаемого, привлечение вни-

мания, избегание или аутостимуляция. Соответственно альтернативное поведение включает фор-

мирование умения выражать просьбу, привлекать внимание, выражать отказ и стимулировать себя 

адекватным способом. 

Детей, у которых формируется экспрессивная речь, обучают умению коммуницировать при 
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помощи речи. Для детей, не владеющих речью, используются альтернативные средства коммуни-

кации: карточки (например, система PECS), жесты, письменная речь. 
 

Варианты альтернативного поведения: 

1.  Получение желаемого: 

- научить ребенка просить любимый предмет или получить разрешение заниматься люби-

мым делом с помощью слов, карточек, жестов или письменно; 

- научить ребенка ждать получения желаемого предмета, деятельности. 

2.  Получение внимания: 

- научить ребенка обращаться к людям по имени; 

- научить обращать на себя внимание при помощи фраз типа: «смотри», «можно задать вам 

вопрос?»; 

- научить дотрагиваться (похлопать) другого человека по плечу;  

- научить ждать, когда человек подойдет. 

3.  Избегание: 

- научить адекватно выражать отказ; 

- научить просить о перерыве; 

- научить просить о помощи. 

4. Аутостимуляция: 

- научить качаться в кресле-качалке, напольных качелях в виде лошади вместо дезадаптив-

ных раскачиваний стоя или сидя. 

- использовать батут или большой мяч (фитбол) вместо подпрыгиваний на цыпочках или на 

стуле. 

- использовать калейдоскоп или игрушки с вращающимися светодиодными лампами для 

зрительной стимуляции вместо размахиваний руками перед лицом; 

- использовать барабан вместо постукиваний по столу; 

- использовать ручной эспандер вместо стереотипного напряжения рук перед лицом и т.д. 

Проиллюстрируем методику обучения альтернативному поведению на конкретном примере. 

Если у ребенка много эпизодов поведения, направленного на избегание выполнения заданий 

(крики, разбрасывание предметов, агрессивные проявления), целесообразно сформировать у него 

альтернативный навык – просить перерыв. Вначале ребенок может просить перерыв очень часто. 

Педагог каждый раз будет предоставлять ему возможность уйти на перерыв. Это позволит ребенку 

быстро научиться пользовать просьбами для перерыва и снизит частоту дезадаптивного поведе-

ния. Постепенно педагог  будет вводить ограничение на количество перерывов во время занятия. 

Например, ребенок будет получать на занятие три карточки, которые он может поменять на пере-

рыв. Ребенок должен будет сам решить, в какой момент лучше всего использовать эти карточки. 

Потом можно будет выдавать три карточки на весь учебный день. Уменьшение количества воз-

можных перерывов должно происходить постепенно. Если при этом проводить работу по измене-

нию учебного процесса, то можно будет быстро прийти к намеченной цели. Если ребенок будет 

успешен и заинтересован во время занятия, то он реже будет испытывать потребность в перерыве. 
 

Подкрепление адаптивного поведения и уменьшение подкрепления  

дезадаптивного поведения 

Наличие дезадаптивных форм поведения связано с их подкреплением в течение жизни ре-

бенка. 

Приведем примеры подкрепления дезадаптивного поведения: 

 когда ребенок устает на занятии и начинает кричать, педагог дает ему мобильный телефон, 

чтобы он не кричал; 

 ребенок, стремясь привлечь внимание сверстников, снимает штаны в коридоре, и все уче-

ники смотрит на него; 

 ребенок «закатывает истерику» в столовой, чтобы ему дали компот, и ему дают еще стакан 

компота. 

 Таким образом, события, которые происходят после начала дезадаптивного поведения (по-

следствия), в приведенных ситуациях являются подкреплением такого поведения и способствуют 
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его поддержке, закреплению. 

При формировании альтернативного дезадаптивному поведения мы часто сталкиваемся с си-

туациями, когда ребенок уже начинает овладевать новым способом сообщения о своих потребно-

стях, но в большинстве случаев по-прежнему пользуется старым – дезадаптивным. Это может 

происходить потому, что дезадаптивное поведение по-прежнему периодически подкрепляется. 

Чтобы расформировать дезадаптивное поведение, недостаточно просто продемонстрировать 

ребенку альтернативную форму поведения. Необходима систематическая работа с последствиями 

поведения: подкрепление альтернативного адаптивного поведения и одновременно устранение 

всех условий, поддерживающих дезадаптивое поведение. 
 

Подкрепление может быть естественным и искусственным. 

В ситуации, когда ребенок просит предмет, привлекает внимание, выражает отказ, для него 

естественным подкреплением является достижение соответствующей цели – получение предмета, 

привлечение внимания другого человека и избегание трудной или неприятной деятельности. В 

случае с аутостимуляциями сами действия ребенка являются для него естественным подкреплени-

ем. 

Если ребенку дают любимую шоколадку, когда он садится за стол, то это искусственное 

подкрепление, т.к. оно не связано естественным образом с происходящей ситуацией. 

Таким образом, естественное подкрепление – это подкрепление, которое вплетено непосред-

ственно в текущую деятельность. Искусственное подкрепление – не связано непосредственно с 

происходящими событиями. 

При коррекции дезадаптивного поведения может использоваться как искусственное, так и 

естественное подкрепление. 

Выделяется материальное и социальное подкрепление. К материальному подкреплению 

относятся: еда, напитки, различные предметы, игрушки. Социальным подкреплением являются: 

внимание другого человека, похвала, совместная деятельность и т.д. 

Для уменьшения дезадаптивного поведения устраняются все последствия, подкрепляющие 

его. Используется техника угашения, которая заключается в игнорировании такого поведения. 

Угашение применяется тогда, когда дезадаптивное поведение уже началось. В такой ситуации за-

дача состоит в том, чтобы остановить дезадаптивное поведение, не подкрепляя его. 

Под игнорированием понимается полное внешнее спокойствие. В момент дезадаптивного 

поведения ребенку не предоставляется ни позитивное, ни негативное внимание. Взрослый не 

успокаивает ребенка, не повышает на него голос. Важно помнить, что негативное внимание зача-

стую является более сильным подкреплением, так как выражается в более яркой форме. Можно 

часто слышать от родителей, что иногда у них есть ощущение, что ребенок специально их дово-

дит. Но стоит родителю накричать на ребенка, как тот сразу становится как «шелковый». Во мно-

гих случаях дети редко получают внимание родителей за хорошее поведение, и только «балов-

ство» помогает им привлечь повышенное внимание взрослых. 

Для устранения дезадаптивного поведения, связанного с привлечением внимания, учитель 

перестает оказывать внимание ученику во время эпизодов дезадаптивного поведения, но при этом 

начинает уделять ему избыточное внимание, когда дезадаптивное поведение отсутствует. Таким 

образом, поведение взрослого включает следующие действия: 

 взрослый всегда игнорирует дезадаптивное поведение ребенка, направленное на получение 

внимания (например, продолжает заниматься своими делами, смотрит в другую сторону); 

 после завершения эпизода дезадаптивного поведения или до его начала, взрослый демон-

стрирует ребенку образец правильного поведения (дотронуться до плеча человека, позвать его по 

имени, сказать «смотри», поднять руку на занятии и т.д.); 

 взрослый подкрепляет попытку ребенка привлечь внимание адекватным способом (сразу 

предоставляет внимание: поворачивается и смотрит на ребенка, делает то, что хочет ребенок в 

данный момент).  

Если ребенок проявляет дезадаптивное поведение, стремясь получить желаемое: 

 взрослый всегда игнорирует дезадаптивное поведение ребенка, направленное на получение 

желаемого (например, продолжает заниматься своими делами, смотрит в другую сторону); 
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 после завершения эпизода дезадаптивного поведения или до его начала, взрослый демон-

стрирует ребенку образец правильного поведения (выразить просьбу при помощи слова «дай», 

карточки с изображением данного предмета); 

 взрослый подкрепляет попытку ребенка выразить просьбу адекватным способом (сразу же 

дает желаемый предмет). 

В случае, когда ребенок проявляет дезадаптивное поведение, стремясь избежать чего-либо: 

 взрослый всегда игнорирует дезадаптивное поведение ребенка, выражающее отказ: про-

должает настаивать на выполнении задания, действия; 

 после завершения эпизода дезадаптивного поведения или до его начала взрослый демон-

стрирует ребенку образец правильного поведения (сказать «нет», «не хочу», помотать головой, 

отодвинуть от себя предложенный предмет ладонью); 

 взрослый подкрепляет попытку ребенка выразить отказ адекватным способом (сразу убира-

ет то, что не хочет ребенок). 

Во время эпизодов дезадаптивного поведения, связанных с отказом ребенка от учебной дея-

тельности, важно также не демонстрировать яркую эмоциональную реакцию. Спокойное лицо, не-

эмоциональный, «сухой», голос, четкие ясные инструкции: «Стоп. Не бей. Сядь». В некоторых си-

туациях можно молча указывать на визуальные правила и инструкции. При этом желательно не 

смотреть прямо на ребенка. То есть не проявлять никаких знаков внимания. Но при этом педагог 

должен всегда находиться рядом с ребенком и перенаправлять его к той деятельности, которая 

может позволить учителю предоставить подкрепление. Педагог может напомнить, какое задание 

ребенок должен сейчас выполнить. Или напомнить ребенку, что он может попросить помощи для 

выполнения задания. Как только ребенок возвращается к деятельности, педагог должен перейти от 

спокойного, невозмутимого внешнего вида к максимальному проявлению положительных эмоций 

и внимания. Такое положительное внимание будет подкреплением ребенку за правильно сделан-

ный выбор. 

Таким образом, устранение подкрепления дезадаптивного поведения и одновременно предо-

ставление подкрепления за правильное поведение делает коррекционную работу эффективной. 
 

Комбинирование методов в ходе коррекционной работы 

Чаще всего в ходе коррекции дезадаптивного поведения эффективен не отдельный метод или 

прием, а комбинация целого спектра техник, которые становятся эффективными только при усло-

вии их совместного использования. 

Коррекция дезадаптивного поведения, выражающего отказ от учебной деятельности 

Предупреждающие техники: 

 педагог выбирает задания, интересные для ребенка, выполнение их является для него под-

креплением; 

 педагог выбирает подкрепления, мотивирующие ребенка к выполнению задания, и демон-

стрирует при помощи визуального расписания («сейчас»/«потом»), что после выполнения задания 

ребенок получит это подкрепление. 

 если возникает необходимость выполнения неинтересного задания, которое может вызвать 

у ребенка дезадаптивное поведение, то занятие проводится в индивидуальном режиме. Это нужно 

для того, чтобы в случае возникновения такого поведения иметь возможность провести его кор-

рекцию. 
 

Работа непосредственно по коррекции «избегающего» поведения: 

Если в процессе выполнения задания у ребенка все же возникают первые признаки дезадап-

тивного поведения, то педагог: 

 дает подсказку, чтобы ребенок попросил о помощи, если задание является трудным; как 

только ребенок попросил помощь, педагог сразу предоставляет ее (подкрепление); 

Если ребенок категорически отказывается выполнять задание, то педагог: 

 игнорирует дезадаптивное поведение ребенка, направленное на избегание выполнения за-

дания: продолжает настаивать на его выполнении, не снимая требований; 

 использует все возможные способы, чтобы задание было выполнено;  
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 дает подкрепление ребенку, когда задание выполнено (любимое ребенком лакомство, 

предмет, деятельность, перерыв, похвалу и т.д.). 
 

Коррекция аутостимулирующего поведения. 

Предупреждающие техники: 

 основываясь на результатах обследования ребенка, педагоги подбирают сенсорные матери-

алы и оборудование, использование которых приносит ему удовольствие (является подкреплени-

ем) и способствует переводу аутостимуляций в «адаптивный формат» (например, для детей, кото-

рые любят кружиться – вращающееся кресло); 

 педагоги обучают ребенка адаптивным действиям; 

 педагог вводит правила, иллюстрирующие ребенку, что кружиться можно в рекреации и 

физкультурном зале, а в группе можно крутиться только на вращающемся кресле; 

 правила поведения, оформленные на отдельном плотном листе картона, систематически 

просматриваются вместе с ребенком; 

 взрослые планируют деятельность ребенка таким образом, чтобы на аутостимуляции оста-

валось минимальное количество времени.  
 

Работа непосредственно с аутостимуляциями: 

Если аутостимуляции возникают в свободной деятельности: 

 до наступления аутостимуляций или при появлении первых признаков аутостимуляции, ес-

ли это происходит в неположенном месте (например, в групее), взрослый показывает ребенку пра-

вила поведения и демонстрирует образец правильного альтернативного поведения с использова-

нием заранее подготовленных сенсорных материалов и оборудования; 

 взрослый стремится сделать так, чтобы альтернативное поведение приносило ребенку 

больше удовольствия, чем дезадаптивные аутостимуляции; 

 если аутостимулирующее поведение все-таки проявляется, то взрослый мягко блокирует 

его, давая возможность совершать только адаптивные действия. 

Если аутостимуляции проявляются на уроках, то: 

 возможно организовать сопровождение ребенка тьютором; 

 воспитатель может организовать занятие с коротким перерывом в середине урока, в тече-

ние которого ребенок получает возможность для аутостимуляций. Такой перерыв будет служить 

подкреплением за правильно выполненное задание; 

 на время короткого перерыва ребенок вместе с тьютором выходят из группы. В рекреации 

он может покружиться две минуты. Тьютор засекает время, используя таймер; 

 как только прозвучал сигнал, тьютор с ребенком возвращаются в группу. 

Описанные примеры наглядно иллюстрирует, что в реальной жизни методы и приемы кор-

рекционной работы используются в комплексе и включают: предупреждающие методы, формиро-

вание альтернативного поведения, демонстрацию действий (моделирование), подсказку, подкреп-

ление и другие техники. 

Блокировка дезадаптивного поведения 

Во время эпизода нежелательного поведения всегда нужно помнить о безопасности, особен-

но если поведение агрессивное и направлено на самого ребенка или окружающих. При этом важно 

сохранять внешнее спокойствие, но максимально блокировать агрессивные действия ребенка и 

удерживать безопасное расстояние между ребенком и другими детьми. 

Перед началом занятий стоит проговорить с родителями, какие способы можно использовать 

для блокирования агрессивного поведения. Совместно с родителями и всеми специалистами, ко-

торые работают с ребенком, составляется план действий в случае возникновения агрессивного по-

ведения. Этот план должен быть у всех взрослых, которые общаются с ребенком. По этому плану 

все должны действовать одинаково в ситуации возникновения данного дезадаптивного поведения. 

Следует максимально избегать физического удержания, кроме экстремальных случаев. 
 

Оценка эффективности работы по коррекции дезадаптивного поведения 

Для проведения оценки эффективности используемых методик применяются методы наблю-
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дения за поведением. Ниже представлены некоторые параметры оценки поведения: 

 Окончательный продукт. После некоторых видов дезадаптивного поведения остается ка-

кой-то результат, например, порванные тетради или разбросанные учебные принадлежности. Это 

единственный метод наблюдения за поведением, который допускает сбор данных не сразу во вре-

мя эпизода поведения, а после его окончания по анализу полученных «продуктов». В качестве по-

казателя дезадаптивного поведения может выступать число разбросанных предметов. 

 Количество. Считается количество эпизодов определенного поведения: ученик в течение 

урока 6 раз поднимал руку, чтобы ответить на вопрос учителя; ученик трижды бросал карандаш на 

пол во время урока. 

 Продолжительность. Подсчитывается, сколько по времени длилось то или иное поведение. 

Ребенок бегал по кругу на  физкультуре 5 минут. Ребенок кричал после предъявления инструкции 

педагога 40 секунд. 

 Частота: полный интервал. Оценивается наличие или отсутствие поведения за отрезок вре-

мени. Интервал засчитывается, если поведение происходило на протяжении всего интервала 

(например, ребенок выполнял за столом графические задания в течение 5 минут). 

 Частота: частичный интервал. Интервал засчитывается, если поведение было хотя бы раз 

зафиксировано во время данного интервала, его продолжительность в данном случае не важна 

(например, ребенок обратился к другому ребенку, называя его по имени). 

 Частота: моментальный взгляд. Интервал засчитывается, если поведение произошло в мо-

мент, когда наблюдающий посмотрел на ребенка (например, когда педагог посмотрел на ребенка, 

он выполнял упражнения на физкультуре вместе с другими детьми). Обычно это происходит в 

конце каждого интервала. 

Выбор метода наблюдения зависит от того поведения, с которым работают педагоги, и от 

той характеристики поведения, которую планируется изменить. Наблюдение за поведением ре-

бенка на основе выделенных параметров позволяет определить динамику в обучении адаптивным 

навыкам и в коррекции дезадаптивного поведения. 
 

Организация работы по коррекции дезадаптивного поведения 

В случае, когда у ребенка ярко выражено дезадаптивное поведение, работу необходимо 

начинать с проведения уроков и занятий в индивидуальном режиме. 

Работа должна проводиться комплексно и системно, в нее должно быть включено макси-

мальное число специалистов и взрослых. Необходима выработка единой стратегии и тактики пре-

одоления дезадаптивного поведения: все люди, окружающие ребенка, должны реагировать на дез-

адаптивное поведение одинаковым способом. Коррекцию поведения необходимо осуществлять 

дома, в саду, в общественных местах. 

По мере того как дезадаптивное поведение будет меняться на адаптивное, возможно посте-

пенное подключение ребенка к группе. 

При «подключении» ребенка к группе на занятиях необходимо сопровождение тьютора, ко-

торый сможет оказывать помощь педагогу в организации поведения ребенка и обеспечить гибкий 

режим посещения в соответствии с его индивидуальными возможностями. 
  

Пример коррекции дезадаптивного поведения (кейс) 

Информация о ребенке 

Имя ребенка: Лена 

Возраст: 6 лет 

Программа:  

Класс:  

Форма организации образования: инклюзивный группа 

Описание проблемной ситуации (дезадаптивного поведения) 

 Крик: Лена издает громкие протяжные звуки на протяжении нескольких секунд. Крик мо-

жет сопровождаться ударами по голове слабой интенсивности. 

 Смех: Громкий смех, который может сопровождаться движениями рук. Происходит во 

время предъявления инструкции. 
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 Поедание несъедобного: Лена кладет в рот несъедобные предметы. Жует их. Может про-

глотить. Может глубоко запихивать предметы в рот, вызывая рвоту. 

 Ложится на пол или стол: во время предъявления инструкции ложится на парту или на пол. 

Гипотезы по функциям поведения 

 Крик: избегание, привлечение внимания педагога и других детей, стимуляция. 

 Смех: избегание выполнения задания, стимуляция. 

 Поедание несъедобного: привлечение внимания педагога, стимуляция. 

 Ложится на пол или парту: избегание выполнения задания. 

Методы работы, ход работы 

 Ребенка во время уроков сопровождает тьютор. 

 Во время занятий тьютор ставит таймер. В начале среднее время 2 минуты (1, 2 или три 

минуты в случайном порядке). Постепенно интервал увеличивается до среднего времени 10 ми-

нут. Решение об увеличении интервала принимает педагог на основе данных по поведению. Если 

во время сигнала таймера Лена не демонстрирует дезадаптивное поведение, тьютор ее хвалит и 

дает пищевой стимул («Молодец, ты спокойно сидишь» и т.д.). Пищевой стимул, который поощ-

ряет адаптивное поведение девочки на занятии, используется только на занятиях  (для того чтобы 

не наступало пресыщение). При достижении среднего времени в 10 минут, следует убрать звук 

таймера, оставить сигнал только для тьютора, который будет незаметен ребенку. 

 Во время свободной деятельности, когда Лена не демонстрирует дезадаптивное поведение, 

тьютор и педагог уделяют Лене много положительного внимания. 

 Вместо поедания несъедобного тьютор постоянно предлагает Лене использовать специаль-

ную «жевалку» (пружинку) для альтернативного поведения. Хвалит Лену, когда она использует 

«жевалку». Если Лена берет в рот несъедобные предметы, тьютор спокойно напоминает ей про 

«жевалку» и хвалит Лену, если она начинает ее жевать. 

 Тьютор постоянно контролирует еду и не оставляет ее в зоне доступа Лены. Осуществляет-

ся контроль над всеми пищевыми стимулами, так как Лена иногда совершает попытки найти и 

съесть еду других детей. Если такой эпизод происходит, необходимо максимально быстро забло-

кировать возможность поедания продуктов, при этом не предоставляя Лене эмоционального от-

клика и внимания. 

 Проводится тестирование мотивационных стимулов для подбора подкрепления (поощре-

ния) во время выполнения заданий. 

Все задания разбиваются на небольшие шаги. 

 

Поведение Действия 

«крик»  Тьютор игнорирует поведение  

 Пробует переключить  на другую деятельность с предоставлением инструкции 

 Уделяет внимание, когда поведение завершено  

«смех»  Игнорирование  

 Продолжение занятия  

 Введение карточки с просьбой перерыва (альтернативное поведение) 

«поедание  

несъедобного» 
 Взрослые не демонстрируют эмоциональные реакции и дополнительное внима-

ние  

 Сопровождающий ребенка взрослый напоминает ему про «жевалку» (альтерна-

тивное поведение)  

 Если Лена успела засунуть полностью в рот несъедобный предмет, следует по-

казать ей пищевой стимул и попросить выплюнуть предмет. Дать простую ин-

струкцию, после выполнения которой дать пищевое поощрение  

 Такое поведение часто направлено на привлечение внимания. Поэтому дей-

ствия взрослых не должны его подкреплять. Поскольку данное поведение может 

быть опасно для жизни, его нельзя игнорировать. Во время такого поведения

  взрослые не должны показывать своих эмоций. Педагоги уделяют много вни-

мания в отсутствие данного поведения для его предупреждения, а также за ис-
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пользование Леной «жевалки». Осуществляется контроль за внешней средой 

«ложится на 

пол или парту» 
 Игнорирование  

 Продолжение занятий  

 Ввод карточки с просьбой о перерыве (альтернативное поведение). 
 

Оценка динамики и достигнутые результаты 

Для оценки динамики использовался метод наблюдения за частотой дезадаптивного поведе-

ния (все виды дезадаптивного поведения). 

Весь учебный день был разделен на интервалы по 5 минут. Если в течение интервала проис-

ходило дезадаптивное поведение, этот интервал отмечался. В итоге подсчитывалось количество 

интервалов, во время которых наблюдалось дезадаптивное поведение. 
 

Практикум с педагогами  

«Проектная и исследовательская деятельность с детьми» 

«Чтоб других учить, надо свой разум наточить», так гласит русская пословица и в неё вло-

жен глубокий смысл. Прежде чем научить детей чему - либо, взрослый, а тем более педагог, сам 

должен знать на высоком уровне и уметь  делать то, чему учит. 

В МАУДО «Детский сад №7» города Ялуторовска прошёл практикум с педагогами на тему « 

Проектная и исследовательская деятельность с детьми», который организовали и провели педаго-

ги с высшей категорией, мастера своего дела, Чеглакова Татьяна Валерьевна и Липихина Галина 

Михайловна. 

Малыш познаёт мир, исследуя его, экспериментируя, делая всё новые открытия.  

Дети – это пытливые исследователи мира. И развитие познавательного интереса у них про-

ходит через развитие исследовательского поведения. Поэтому проблемному обучению, проектной 

и исследовательской деятельности с детьми мы уделяем особое значение. Для ребёнка естествен-

нее и поэтому гораздо легче постигать новое, проводя собственные исследования – наблюдая, ста-

вя эксперименты, делая на их основе собственные суждения, умозаключения. В ходе практикума 

педагоги познакомились с отличительными признаками проектной деятельности от исследова-

тельской деятельности, с алгоритмом написания работ и постановки экспериментов. 

Обсуждая проблему «Использование проблемного обучения в детском саду», педагоги 

сформулировали  темы для будущего экспериментирования и исследования, учились находить 

проблему и ставить вопросы, делать выводы, высказывать предположения и строить планы по их 

проверке, ведь всему этому они должны научить своих детей.  

Заместитель директора  

Мирхалилова Марина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чем больше ребенок видит, слышит и переживает, чем больше он узнает и усваивает, чем 

большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значитель-

нее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая деятельность», - писал 

классик отечественной психологической науки  

Лев Семенович Выготский. 
 

 Проектная и исследовательская  

деятельность с детьми 
 

Липихина Гульсем Мубиновна,  

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 7 
 



 
 

 
34 

                     Дошкольное образование 
 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: креа-

тивное, способное к саморазвитию, любознательное. И дошкольные учреждения, как первая сту-

пенька в образовании, уже представляют, каким должен быть выпускник детского сада, какими 

качествами он должен обладать. Но, к сожалению, современные педагогические исследования по-

казывают, что главная проблема дошкольного образования – потеря живости, притягательности 

процесса познания. Увеличивается число дошкольников, не желающих идти в школу; снизилась 

положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей падает.  

Как же поправить ситуацию? Становление новой системы образования, требует суще-

ственных изменений в педагогической теории и практике дошкольных учреждений, совершен-

ствования педагогических технологий.  

Поэтому, использование инновационных педагогических технологий открывает новые воз-

можности воспитания и обучения дошкольников, и наиболее эффективными в наши дни стали 

проектная и исследовательская деятельности, которые позволяют добывать самые ценные и проч-

ные знания самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий, чем получать уже добы-

тые кем-то знания в «готовом виде». 

Но к сожалению, зачастую наблюдается путаница «в отличии исследовательской деятель-

ности от проектной?». 
Давайте попробуем в этом разобраться. 
 

Чем исследовательская деятельность отличается   от проектной деятельности? 

1. По определению 
Проект - это "специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготов-

ленного в процессе проектирования, и его представления в рамках устной или письменной презен-

тации". 

Проект – это буквально "брошенный вперед", то есть прототип, прообраз какого-либо объ-

екта, вида деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта. 

Таким образом, проект создает то, чего еще нет, он требует всегда иного качества или пока-

зывает путь к его получению. 

Исследование понимается преимущественно как процесс выработки новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности человека. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследова-

ние не предполагает создания какого-нибудь заранее планируемого объекта, даже его модели или 

прототипа.  

Исследование - это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познаватель-

ной деятельности. 

Исследование - поиск истины или неизвестного, а проектирование - решение определенной, 

ясно осознаваемой задачи. 
 

2. По цели 
Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла. 

Цель исследовательской деятельности - уяснения сущности явления, истины, открытие 

новых закономерностей и т.п. 

Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть подсистемами друг у друга. То 

есть, в случае реализации проекта в качестве одного из средств будет выступать исследование, а, в 

случае проведения исследования – одним их средств может быть проектирование. 

Как сформулировать цель и задачи в исследовании? 

Сформулировать цель – значит, изложить исследовательскую проблему в одном предложе-

нии 

Сформулировать задачи – значит, разбить цель на пять-шесть подцелей 
 

3. По наличию гипотезы 

Гипотеза – предложение, еще не доказанная и не подтвержденная опытом догадка. Любая 
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гипотеза должна быть опровержима хотя бы в принципе. Неопровержимые предположения ги-

потезами не являются 

Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их экспериментальную и теоре-

тическую проверку. 

 В результате исследования гипотеза подтверждается или опровергается. 

Проекты могут быть и без исследования (творческие, социальные, информационные). 

Гипотеза в проекте может быть не всегда, нет исследования в проекте, нет гипотезы. 

4. По этапам исследования 

Основные этапы проектной деятельности: 

• Определение темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка цели проекта, выбор 

названия проекта; 

• Составление плана работы, обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение 

предполагаемых стратегий, выбор способов, сбор и изучение информации, определение формы 

продукта и требований к продукту, , распределение обязанностей; 

• Выполнение запланированных технологический операций, внесение необходимых измене-

ний; 

• Подготовка и защита презентации; 

• Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения проекта. 

Этапы исследования: 

• Формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной темы. 

• Выдвижение гипотезы. 

• Постановка цели и конкретных задач исследования. 

• Определение объекта и предмета исследования. 

• Выбор методов и методики проведения исследования. 

• Описание процесса исследования. 

• Обсуждение результатов исследования. 

• Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

5. По продукту 
Проект – это замысел, план, творчество по плану. 

Проектирование может быть представлено как последовательное выполнение серии четко 

определенных, алгоритмизированных шагов для получения результата. 

Проектная деятельность всегда предполагает составление четкого плана проводимых 

изысканий, требует ясного формулирования и осознания изучаемой проблемы, выработку реаль-

ных гипотез, их проверку в соответствии с четким планом и т.п. 

Исследование – процесс выработки новых знаний, истинное творчество. 

Исследование - это поиск истины, неизвестного, новых знаний. При этом исследователь не 

всегда знает, что принесет ему сделанное в ходе исследования открытие. 

Исследовательская деятельность изначально должна быть свободной, не регламентиро-

ванной какими-либо внешними установками, она более гибкая, в ней значительно больше места 

для импровизации. 

Принципиальное отличие проекта от исследования состоит в том,  

В сказках встречаются слова «пойти туда не знаю, куда и попытаться найти то не знаю, 

что…». Как вы думаете это исследование или проект? 

Если вместо того, чтобы «пойти туда не знаю куда и попытаться найти то не знаю, что…», 

начинающий исследователь под руководством педагога может ясно сказать куда он идет, что 

ищет, и самое удивительное – что он это найдет,  то тут возникает вопрос: если то, что предпола-

гается найти, известно до начала исследования, то что же они собрались искать?…  

Это не исследовательский поиск, это проектирование – воплощение уже известной идеи в практи-

ку. 

Поэтому так важно, чтобы педагог, занимающийся проектно-исследовательским обучением, 

мог не только сам четко разграничивать эти понятия, но и помощь ребенку разобраться в отличи-

тельных особенностях основ проектной и основ исследовательской деятельности. 
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Выводы: 

Актуальность проблемного обучения заключается в том, что оно в отличие от традиционного 

доставляет детям радость самостоятельного поиска и открытия и, что самое главное, обеспечивает 

развитие познавательной самостоятельности детей, их творческой активности. Оно направленно 

на то, чтобы сформировать у детей необходимую систему знаний, умений и навыков, а также до-

стигнуть высокого уровня развития, развития способности к самообучению, самообразованию. 

 

При подготовке использовались следующие  информационные ресурсы: 

http://www.echudaeva.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&...   

http://sch1253c.mskobr.ru/moskovskij_gorodskoj_konkurs_proektov/...   

http://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-sovremennoy-pedagogiki-i-psikhologii-...   

http://www.moi-detsad.ru/konsultac/konsultac2524.html  

http://dsst.ds131.edusev.ru/articles/proektnaya_deyatel_nost__v_dou 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: «Как сегодня воспиты-

вать ребёнка человеком завтрашнего дня? Какие знания дать ему в дорогу?» Осмысление этого 

вопроса может происходить через осознание социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а 

сегодня творческая личность с активной жизненной позицией. Поэтому необходимо учить ребёнка 

сомневаться». Ребёнок может услышать и запомнить, а может понаблюдать, сравнить, спросить о 

непонятном, высказать предположение. 

Одной из важных задач, выделяемой ФГОС в работе дошкольного образовательного учре-

ждения, является создание «благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром». 

Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных образовательных техно-

логий в практику работы дошкольного образовательного учреждения. Проблемное обучение отно-

сится к одной из активных технологий обучения. Исследования психологов и педагогов доказы-

вают, что ребёнок лучше усваивает не то, что получил в готовом виде, а то, что открыл сам. 

Проблемное обучение в детском саду - это такая организация взаимодействия с воспитанни-

ками, которая предполагает создание под руководством педагога проблемных вопросов, задач, си-

туаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению. 

 Поэтому основная суть проблемного обучения в постановке перед ребенком проблемы, по-

знавательной задачи, создания условий для исследования путей и способов ее решения, т. е. разви-

тие проблемного видения. Напомним, что само понятие проблема означает «сложный вопрос, за-

дача, требующие разрешения, исследования». 

Следует помнить, что технология проблемного обучения применима в работе с дошкольни-

ками при условии, что проблемная ситуация, предлагаемая взрослым,  находится в «зоне ближай-

шего развития», чтобы ребёнок мог разрешить её только на грани своих возможностей, при мак-

симальной  активации  своего интеллектуального, творческого и мотивационного потенциала. Со-

трудничество ребёнка и взрослого  при обучении в ЗБР осуществляется в проблемной ситуации, с 

Использование проблемного обучения  

в детском саду 
 

Чеглакова Татьяна Валерьевна,  

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 7 
 

http://www.echudaeva.edurm.ru/index.php?option=com_content&view=article&
http://sch1253c.mskobr.ru/moskovskij_gorodskoj_konkurs_proektov/
http://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-sovremennoy-pedagogiki-i-psikhologii-
http://www.moi-detsad.ru/konsultac/konsultac2524.html
http://dsst.ds131.edusev.ru/articles/proektnaya_deyatel_nost__v_dou
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которой ребёнок справляется благодаря помощи взрослого. «То, что ребёнок умеет делать в со-

трудничестве…завтра он становится способен выполнить самостоятельно»  Л.С. Выготский. 

Характерными признаками проблемности на занятии являются: 

• Возникает состояние интеллектуального затруднения;  

• Возникает противоречивая ситуация; 

• Появляется осознание того, что ребенок знает и умеет то, 

что ему необходимо узнать для решения задачи. 

Структурные единицы проблемного обучения:  

- проблемный вопрос 

- проблемная задача 

- проблемная ситуация 

Проблемный вопрос – это не просто воспроизведение зна-

ния, которое уже знакомо детям, а поиск ответа на основе рассуждения.  

- Как вы думаете, почему несъедобные грибы нельзя уничтожать? 

- Почему дикие утки и гуси летят последними? 

- Почему утка плавает, а курица нет? 

Ответ на проблемный вопрос подразумевает необходимость рассуждения, а не просто вос-

произведение знаний. Это вопросы «почему?», «зачем?» 

В проблемной задаче  дети должны найти решение на поставленный вопрос (как в любой за-

даче есть условие и вопрос). 

Проблемная задача №1. Буратино уронил ключ в воду, его надо достать, но прыгнув в воду, 

Буратино всплывает. Как ему помочь?  

Проблемная задача №2. Ивану-Царевичу надо найти клад, который зарыт под самой высо-

кой елью. Но он никак не может решить, какая ель самая высокая.  

При решении проблемной ситуации возникает состояние умственного затруднения у детей, 

вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности. 

Проблемная ситуация «Как сохранить кусочек зимы летом?»  

Содержание: Людям всегда хочется того, чего нет, или того, что наступит не скоро. Так ле-

том, когда жарко, мы начинаем вспоминать зиму. Можно ли сохранить кусочек зимы летом? 

Приемы создания проблемных ситуаций в работе с дошкольниками  

 Акцентирование внимания детей на противоречии между знаниями и жизненным опытом.  

 Побуждение детей к сравнению, обобщению,  выводам, сопоставлению фактов путем по-

становки эвристических и проблемных вопросов.  

 Рассматривание какой-либо проблемы с различных позиций, часто ролевых.   

 Создание противоречия, проблемной ситуации.  

 Организация противоречия в практической деятельности детей.  

Строки детского писателя С.Я. Маршака, написанные много лет назад, как никогда актуаль-

ны и в наши дни. 

Он взрослых изводил вопросом «почему?»  

Его прозвали «маленький философ».  

Но только вырос он, как начали ему 

Преподносить ответы без вопросов.  

И с этих пор он больше никому  

Не задает вопросов «почему?»  

Задача педагога - не дать угаснуть желанию ребёнка познавать окружающий мир, поднима-

ясь по интеллектуальной лестнице. 

 

При подготовке использовались следующие электронные ресурсы: 

https://infourok.ru/problemnie-metodi-v-deyatelnosti-pedagoga-755499.html   

http://pandia.ru/text/79/292/56517.php   

http://doshkolnik.ru/psihologiya/11536-obrazovatelny.html   

http://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2015/02/17/tekhnologiya-problemnogo-...   

https://multiurok.ru/blog/probliemnoie-obuchieniie-doshkol-nikov.html 

https://infourok.ru/problemnie-metodi-v-deyatelnosti-pedagoga-755499.html
http://pandia.ru/text/79/292/56517.php
http://doshkolnik.ru/psihologiya/11536-obrazovatelny.html
http://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2015/02/17/tekhnologiya-problemnogo-
https://multiurok.ru/blog/probliemnoie-obuchieniie-doshkol-nikov.html
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Слово «духовность» употребляются в обиходе наших выражений очень широко. Духовность 

проявляется в стремлении человека строить свои отношения с окружающим миром на основе 

добра, истины, красоты.  

Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают этические 

ценности, составляющие основу сознания, это способность человека действовать, думать и чув-

ствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и приемы передачи вовне свое-

го внутреннего духовного мира.  

Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном единстве. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Рос-

сийской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального 

заказа для образования.  

Государственная политика Российской Федерации в области специального (коррекционного) 

образования в качестве одного из приоритетных направлений определяет повышение социальной 

компетентности детей с ограниченными возможностями здоровья различных категорий с целью 

их максимально возможной социальной адаптации всестороннего включения в жизнь общества.  

Ребята приходят в школу из семьи с низким уровнем воспитанности. Дети не знают, соответ-

ственно, не соблюдают, элементарных норм поведения в обществе, недостаточно грамотны, не 

владеют культурой общения со сверстниками и старшими, часто конфликтуют, не понимают и не 

принимают требований педагогов и родителей. Это связано с понижением уровня нравственности 

в обществе в целом и с постоянной демонстраций скандалов, насилия, кровопролитий и нецензур-

ной брани в средствах массовой информации.  

У детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Наряду с девальвацией ценностей, связанных со служением 

обществу, государству, происходит снижение доверия к старшему поколению, переориентация на 

личное благополучие, выживаемость, самосохранение, идет усиление процесса индивидуализации, 

отчуждения. Материальные блага стали занимать значительно больше места в желаниях школьни-

ков, культура и образование, как и духовно-нравственные ценности, отодвигаются на периферию 

их ценностных ориентаций.  

В наше сложное время потерь духовных ценностей и ориентиров проблема нравственности 

усложнилась и актуализировалась, вызывая тревогу за судьбы наших детей. Как воспитывать их? 

Чем наполнить и укрепить их душу, чтобы уже сегодня они могли отличать добро от зла, противо-

стоять процветающей в нашем обществе безнравственности и агрессии. 

 

Медведева Ирина Павловна,  

воспитатель 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

города Ялуторовска 
 

Проблемы духовного развития, воспитания 
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Нет в саду цветов негодных, 

Некрасивых, неприродных, 

Хуже трав или плодов – 

Нет в саду таких цветов! 

Нет в саду цветов-лентяев. 

У заботливых хозяев 

Нет неряшек, лежебок, 

Грубый не найти цветок. 

Нет болтливых и беспечных, 

Хитрых, жадных, бессердечных, 

Сорванцов и драчунов – 

Нет в саду таких цветов! 

Жизни сад благоухает, 

Красотою восхищает, 

Если в нем живут труды, 

Если много доброты, 

Если знание растет 

И любви чудесный плод. 

С незапамятных времен 

В мире царствует закон: 

«Что посеешь – то пожнёшь». 

Ты каким цветком растёшь?   

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности школьника 

с ОВЗ состоит в том, чтобы помочь воспитаннику продвигаться от элементарных навыков поведе-

ния к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравствен-

ный выбор. Успешность данного вида деятельности, в формировании духовно- нравственных ка-

честв обучающихся зависит от нашего умения правильно моделировать педагогический процесс. 

Для ребенка наши слова, поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно мы не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формируем устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Харак-

тер отношений между нами и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и соци-

ализации. 

Социализация - процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение в социаль-

ную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навы-

ками. 

Многие выпускники специальных (коррекционных) школ-интернатов недостаточно подго-

товлены к выбору своего жизненного пути, отличаются неприспособленностью к самостоятельной 

жизни, низкой социальной активностью. Потребительское отношение, неумение строить жизнь по 

духовно-нравственным, социально-культурным нормам и правилам, непонимание социальных 

взаимоотношений между людьми затрудняет процесс социальной адаптации и интеграции воспи-

танников.  

Особенно актуален этот процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья, т.к. 

именно они находятся в наиболее сложных социальных условиях и нуждаются в воспитании таких 

личностных качеств, которые помогли бы им сформировать активную жизненную позицию, найти 

место в социуме, жить полноценной жизнью, дать право быть полноправным хозяином собствен-

ной жизни, членом общества.  

Успешно социализироваться человек может только тогда, когда он усвоит ценности обще-

ства, и будет уметь адаптироваться в этом обществе, с целью реализовать себя. 

Основными проблемами, препятствующими успешной социализации детей с интеллекту-

альной недостаточностью являются: 

1) недоразвитие познавательной сферы; 

2) трудности формирования коммуникативных навыков; 

3) трудности социальной адаптации.    
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственному развития и социализации воспитанников:  
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных качеств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Одним из основных направлений воспитательной работы по формированию духовно-

нравственных качеств личности является патриотическое воспитание. 

Воспитание патриотизма начинается с воспитания любви к своей Родине, месту, где прошло 

детство и юность. Для воспитанников школы-интерната, Ялуторовск  уже давно стал малой Роди-

ной. Знакомство с городом мы начинаем с его истории, людьми, достопримечательностями.  

Ребята посещают такие памятники истории как музей, острог. В остроге ребята знакомятся с 

историей возникновения города на Тоболе, в музее узнают о жизни и деятельности передовых лю-

дей прошлого века – декабристах. 

Одной из эффективных форм знакомства с родным краем стали экскурсии. Благодаря нашим 

друзьям–спонсорам Тюменского Сбербанка наши ребята ежегодно совершали поездки: знакоми-

лись с археологическими памятниками озера Андреевское,  путешествовали по г.Тюмени, знако-

мились с историей  возникновения города, его достопримечательностями. Побывали в Абалаке, 

любовались святыми местами г.Тобольска.  

Любовь к Родине, её просторам всегда находило место в поэзии. С творчеством поэтов земли 

Тюменской ребят познакомил бывший воспитанник нашей школы Алексей Б. Он рассказал нам о 

вышедшем сборнике стихов, где опубликованы не только его стихи, но и творчество других Тю-

менских авторов.  

Развивать творческие способности, любовь к своей родной земле  помогают конкурсы ри-

сунков: «С чего начинается Родина?», «Золотая осень», «Зимушка-зима». 

Воспитанию гражданственности, патриотизма способствует участие  в общешкольных 

праздниках «День Победы», празднике, посвящённому Дню защитника Отечества, участие во 

Всероссийской акции «Рассвет Победы», который проводится ежегодно.  

В преддверии памятных дат проводятся: уроки Победы, беседы «Ровесникам о ровесниках» - 

о героях Великой Отечественной войны, о воинах – интернационалистах; прослушиваются песни 

военной тематики.  

В преддверии праздника Победы ребята поздравляют ветеранов войны и труда, вручают им 

памятные подарки. 

К 23 февраля проведена общешкольная встреча с воинами запаса, на которой воспитанники 

познакомились с различным видом оружия, военного снаряжения, боеприпасами. 

Становление гражданственности происходит  через такие формы работы как беседы: «Я – 

гражданин», «Гражданином быть обязан», часы общения «Знаешь ли ты свои права?», «Твои пра-

ва и обязанности», где ребята знакомятся с «Декларацией прав ребёнка», «Конвенцией о правах 

ребёнка». 

Недавно был проведён урок мужества «Горячее сердце!». Целью, которого стало воспитание 

активной жизненной позиции, чувства ответственности за чужую судьбу, умение прийти на по-

мощь на примере подростков-сверстников.  

К духовной жизни нашего народа ребята приобщаются в кружке «Свечечка». Под руковод-

ством руководителя Шаховой Л.Л.  посещают воскресную школу, Сретенский собор, Успенско-

Никольскую церковь.  
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Формированию духовно-нравственных качеств личности способствует проведение праздни-

ков. Общешкольной традицией стало проведение «Масленицы», этот праздник отмечают и в дво-

ровом клубе «Радуга», где также бывают наши дети. Участие детей в праздниках - это не только 

воспитание ребенка не только продолжение традиций русского народа, но и прежде всего лечение 

его души: укрепление духовных сил, гармонизация психоэмоционального состояния. 

Продолжая знакомство с традициями и обычаями русского народа, в группе проводятся бе-

седы о православных праздниках: Рождество, Сретение, Пасха. В Светлый праздник Рождества 

стали традицией рождественские гадания. В свободное время ребята любят слушать чтение право-

славного календаря, где знакомятся с календарными праздниками и обрядами, слушают рассказы 

о житии святых, поучительные рассказы. 

Воспитанники принимают активное участие в общешкольных праздниках, «Белая трость», 

«Ко дню пожилого человека», «День матери», что способствует воспитанию у них нравственных 

качеств личности, уважительного отношения к людям. 

В группе проходят тематические беседы, круглые столы, часы общения «Что значит быть 

терпимым?», «Правила бесконфликтного поведения», «Как выйти из конфликтной ситуации». 

Задуматься о человеческих ценностях заставляют часы рассуждения: «Что такое  счастье?», 

«Что значит быть милосердным?», поразмышлять о дружбе, о выборе своей жизненной позиции 

заставляют такие темы как: «Умейте дружбой дорожить», «Свой путь мы выбираем сами». 

Воспитанию культуры поведения, речи, межличностных отношений способствуют такие ме-

роприятия как: игры «Путешествие в страну вежливости», беседы, часы общения «Ты и этикет», 

«Правила поведения за столом», «Ты в гостях», «Как вести себя в общественных местах, транс-

порте». Проводятся экскурсии в службы быта «Магазин», «Почта», кафе, ресторан и  др. 

Формированию ценностного отношения к семье формируется через беседы: «Я и моя семья», 

«Семья и семейные традиции». 

Воспитание трудолюбия начинается с умения обслужить себя самостоятельно. С этой целью 

проводятся практические занятия «Умею ли я гладить?», «Почистим обувь», «Пришей пуговицу». 

Проживая в интернате, ребята наводят порядок в своей комнате: заправляют кровати, прибирают в 

тумбочке, шкафу, протирают пыль, хлопают прикроватные коврики, поливают цветы в групповой. 

В группе проводятся рейды «Чистюля», «Чистота, уют, здоровье». Вместе с взрослыми учащиеся 

принимают участие в субботниках: помогают прибрать школьную территорию, зимой убирают 

снег. 

Посещая острог, ребята пополняют свои знания о истории разных видах народного творче-

ства: ткацкое и гончарное дело, роспись по дереву, изготовление кукол-оберегов. 

Творческое отношение формируется через занятия декоративно-прикладным творчеством на 

кружках: «Мукосолька», «Волшебный клубочек», «Валяние», «Умелые руки» и др. 

В свободное внеурочное время ребята с удовольствием занимаются рукоделием: бисеропле-

тением, вязанием, делают поделки из пластилина, гипса, природного материала.  

В процессе работы реализуется творческий потенциал воспитанников, формируется эстети-

ческий вкус. 

С целью воспитания любви к природе, бережного отношения к ней проводятся прогулки, 

экскурсии в эколого-биологический центр, поездка на страусиную ферму, где ребята могут пооб-

щаются с миром птиц и животных. 

Воспитанники очень любят общаться с нашими верными друзьями – собаками. Всегда с не-

терпением ждут встречи с «Солнечным другом».  

Развитие национального самосознания, исторической памяти, экологической культуры лич-

ности современного человека во многом зависят от того, насколько он с малых лет погружался в 

прекрасный и удивительно красочный, гармоничный мир своей природы, художественного твор-

чества, культуры своего народа.   

Очень важно воспитывать в детях доброту души, уверенность в себе, умение наслаждаться 

окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во взрослую жизнь, с её нормами и тре-

бованиями. 
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При подготовке использовались электронные ресурсы: 

https://infourok.ru/doklad-duhovnonravstvennoe-vospitanie-kak-osnova-uspeshnoy- .   

http://neosee.ru/74368    

http://psihdocs.ru/duhovno-nravstvennoe-vospitanie-i-razvitie-uchashihsya- ...   

http://usvschool.pskovedu.ru/page117.html    

http://www.scienceforum.ru/2013/82/5288    

https://www.metod-kopilka.ru/duhovno-. .. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Половое воспитание является обязательным компонентом процесса воспитания ребенка, 

подростка, юноши. Оно играет решающую роль в развитии ребенка. От тех установок, которые 

родители способны дать ребенку, зависит его будущее семейное положение, отношение к браку, к 

противоположному полу и его поведение в половых отношениях. Каждому младенцу предстоит 

стать мужчиной или женщиной, следовательно, в ребенке необходимо воспитать полноценного 

представителя своего пола. Половое воспитание способствует гармоничному развитию подраста-

ющего поколения, увеличению сексологических представлений, полноценному формированию 

детородной функции у будущей жены (мужа), возникновению чувства ответственности за здоро-

вье и благополучие будущей жены (мужа), детей, т.е. укреплению брака и семьи. Кроме того, по-

ловое воспитание играет значительную роль в нравственном воспитании подростков с нарушени-

ем познавательной сферы, профилактике венерических болезней, СПИДа, вредных привычек.  

Пол является фундаментальной характеристикой любого человека, независимо от уровня его 

развития. По мере взросления нормально развивающегося и умственно - отсталого индивида его 

гормоны дают о себе знать, приводя к разным физиологическим изменениям. Умственно - отста-

лому ребенку обязательно нужно пояснить, что данные изменения являются естественными реак-

циями организма, которые возникают у него в результате половых чувств.  

Необходимо отметить, что не все родители и педагоги дают развернутые сведения по данно-

му аспекту. Отсюда следует недопонимание, подозрительность. Это трудная и чрезвычайно дели-

катная, тонкая проблема, требующая сугубо индивидуального подхода к учащимся специальной 

коррекционной школы.  

Проблемы полового воспитания неверно относить лишь к сфере сексуальных отношений. 

Задачи полового воспитания заключают в себе проблемы пола, половых различий и полового по-

ведения, раскрытие вопросов, касающихся всех тех аспектов личности, которые превращают нас в 

цельную личность. Сексуальное просветительство является главной частью полового воспитания. 

Сексуальность человека состоит лишь из наших взглядов, ценностей и того, как мы относимся к 

самим себе и окружающим нас людям, нашего образа (мужского/женского) в своих собственных 

глазах, нашего сексуального поведения, нашего полового здоровья и развития, нашего телесного 

образа и самоуважения.  

С.В. Ковалев в своих работах отмечает периоды, в которых проявления внутренне свой-

ственной человеку способности любить выражены исключительно сильно: 

1. Приблизительно в возрасте 3 лет, когда ребенку неожиданно начинает очень нравиться 

мальчик или девочка одного с ним или более старшего возраста. В 2-4 года у ребенка особенно 

активно возникает «половое любопытство», т.е. стремление к рассматриванию и ощупыванию 

своих половых органов. Необходимо отметить, что осознание своего «Я» должно состоять из нор-
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мы и осознания своей половой принадлежности. Следовательно, половая принадлежность являет-

ся главным элементом формирования личности, а также формирование в детях образцов настоя-

щего мужчины и женщины. 

2. Младший школьный возраст (7-8 лет), когда полудетская влюбленность выражается во 

взаимной нежности и жалости.  

Кроме родителей, значительным, разносторонним элементом половой социализации являет-

ся общество сверстников как своего, так и противоположного пола. Нехватка коммуникации со 

сверстниками, в частности в предподростковом и подростковом возрасте, может значительно за-

медлить половое развитие ребенка, оставив его неподготовленным к трудным переживаниям под-

росткового периода. 

3. Подростковый возраст (12-13), когда чувство к человеку противоположного пола выража-

ется в возрастающем желании к коммуникации, особом интересе к объекту любви и специфичном 

фетишизме (когда чрезвычайно привлекает какой-то один компонент внешности, например, воло-

сы или нога). Этап полового созревания обусловлен формированием эротических чувств, сексу-

альной потребности, половой самооценки. Подростку свойственно несовпадение влюбленности и 

эротических ощущений, страхи по поводу собственной половой неполноценности.  

Половое воспитание на данном этапе осуществляет задачи общего личностного развития и 

пропедевтики к жизни в своей семье, предполагает половое просвещение. Подростка необходимо 

изолировать от выражений аморализма в сфере половых отношений, но не столько посредствам 

отлучений и наказаний, сколько доведением до его чувства и сознания, что неприглядна не сама 

сексуальность, а ее принижение до физиологических отправлений и их рассказываний. 

4. Юношеский возраст (15-17 лет), когда связанная с социальной ситуацией развития симпа-

тия юношей и девушек друг к другу носит уже почти совсем «взрослый» характер, ибо базируется 

на желании к серьезной личной интимности, стремлении познать личность «объекта» любви. 

Дети, достигшие половой зрелости, часто оказываются в положении, характеризующемся 

необходимостью почти полностью подавлять половое влечение, становятся повышенно возбуди-

мыми, т.к. не могут найти выхода своим чувствам. Они стремятся к теплу и любви, и это стремле-

ние во многих случаях воплощается в форму сексуальных действий. Таким образом, умственно - 

отсталые подростки являются наиболее уязвимой частью молодежи в отношении секса и его пато-

логии.  

Сексуальное просвещение, начатое на ранних этапах формирования личности, предупрежда-

ет создаваемый у детей естественный интерес к таким проблемам, освобождает их от большинства 

иллюзий и травм. 

В формировании морально-нравственной сексуальной позиции ведущую роль играет воспи-

тание. Очень важно, чтобы в восприятии подростков сексуальные отношения между людьми раз-

ного пола отражались как межличностные отношения и не сводились к генитальным контактам. 

В настоящее время половая зрелость возникает на 2-3 года раньше, а эмоциональное созре-

вание – задерживается. События последних 2 лет подтверждают 4 факта совершения преступле-

ний, предусмотренных ч.1 ст. 134 УК РФ в отношении  несовершеннолетних обучающихся нашей 

школы. Проблема профилактики преступлений связанных с половой неприкосновенностью несо-

вершеннолетних актуально в школе по причине большого количества  семей находящихся в соци-

ально-опасном положении. В школе высокий уровень социального неблагополучия 18% детей 

проживают в семьях, в которых родители ведут асоциальный, противоправный, паразитический 

образ жизни. В таких семьях процветает пьянство, тунеядство, грубые и жестокие взаимоотноше-

ния между членами семьи. Для того, чтобы сформировать у юношей и девушек верные семейно-

брачные отношения и половые ориентации необходимо предпринять комплекс мер таких специа-

листов, как врачей, учителей, психиатров и психологов. Половое воспитание – это комплекс вос-

питательных и просветительных мероприятий на ребенка, направленных на овладение им норма-

ми поведения, характерным представителям его пола. Задача полового воспитания заключается в 

гармоничном развитии подрастающего поколения, полноценном привитии полового поведения и 

детородной функции, укреплении физиологических и нравственных основ брака и семьи. 

Цель работы по половому воспитанию: 

Цель полового воспитания – овладение несовершеннолетними нравственной культурой в об-
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ласти взаимоотношения полов, воспитание у них потребности и стремления следовать данным от-

ношениям  нормам морали. 

Задачи: 

- Пропагандировать здоровой образ жизни среди подростков с нарушением интеллекта в до-

ступной для понимания форме. 

- Воспитывать понятие ценности имеющегося здоровья; приучать к навыкам, сохраняющим 

его. 

- Заботиться о развитии подростка с нарушением познавательной сферы (в первую очередь 

нравственном), чтобы вырастить самостоятельного человека с разумными потребностями, тем са-

мым, способствуя его адаптации и интеграции в обществе. 

- Разработать систему взаимодействия педагогического коллектива с родителями по вопро-

сам полового воспитания, формирования гигиенических навыков и социальных норм в семье. 

- Предупреждение половой возбудимости путем выполнения детьми определенных гигиени-

ческих требований. Формирование здорового жизненного стиля. Уменьшение факторов риска. 

- Развитие системного подхода к профилактике злоупотребления ПАВ. 

Половое воспитание должно организовываться с учетом основополагающих принципов. 

Прием или метод обязательно должен отвечать цели воспитания и возрастным индивидуальным 

возможностям. Цели должны соответствовать фазам психосексуального развития. Цели полового 

воспитания разнородны в зависимости от возраста и периода развития. 

Главные принципы полового воспитания: 

– принцип системности; 

– принцип самовоспитания; 

– принцип «не навреди»; 

– принцип опоры на положительные образцы поведения; 

– принцип последовательности; 

– принцип комплексности.  

Принцип системности, последовательности, комплексности выражается в том, что сведения 

о конечном итоге воспитания обязательно должно выделяться всеми, кто охвачен воспитательным 

процессом – членами семьи, воспитателями и учителями. 

Половое воспитание рассматривается как процесс, направленный на выработку черт лично-

сти и установок, определяющих продуктивное для общества отношение к человеку противопо-

ложного пола. 

Понятие полового воспитания базируется на трех аспектах: 

1. Половая принадлежность является ведущим стержнем формирующейся личности, оттого 

развитие в детях образца настоящей мужественности и женственности и потребности подражать 

данным образцам нужно не только в аспекте гармонии сексуального развития, но и для нормаль-

ной и результативной социализации личности. 

2. Половое влечение не следует подавлять, ведь необходимо воспитать педагогически до-

ступные методы его удовлетворения в межличностной коммуникации с лицами противоположно-

го пола.  

3. Следует предупреждать раннее осознание ребенком некоторых проявлений сексуального 

развития, что обнаруживается не в отказе от беседы с детьми и подростками данных вопросов, а в 

своевременном, но не избыточном их сексуальном просвещении. Работа по половому воспитанию 

подростков с нарушением познавательной сферы требует систематической работы на протяжении 

всего коррекционного воспитательно-образовательного процесса, участия всего педагогического 

коллектива, семьи, врачей. В школе педагоги с учащимися обсуждают самые общие, самые широ-

кие проблемы. Причём обсуждаются на конкретных примерах, на уровне, доступном для понима-

ния подростками в силу их психофизиологических особенностей. Подростки с умственной отста-

лостью легко воспринимают ненадежную, поверхностную и измененную информацию, копируют 

любую неприличность, потому что эти дети внушаемы, недостаточно сознательные, легко подда-

ются отрицательному влиянию и копируют негативные образцы. Подростки с умственной отста-

лостью при недостаточном половом воспитании не осведомлены, как вести себя при сексуальных 

домогательствах, что способен вызвать половой акт, как защитить себя от заболеваний, передава-
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емых половым путем. 

Умственно-отсталому подростку необходимо помочь понять и усвоить привычные правила 

поведения. С данной целью членам семьи следует каждый раз поощрять его хорошее поведение и 

не заострять внимание на негативных моментах. Данный способ необходимо применять в семье 

задолго до полового созревания. 

Прежде чем проводить занятия с детьми, необходимо обсудить все вопросы с родителями, 

так как в противном случае могут возникнуть серьезные трения между родителями и школой. 

Особенно это касается тем, связанных с изучением функционирования половых органов, половым 

актом, онанизмом, контрацепцией, хотя эти темы являются самыми трудными и «больными» для 

родителей. Семья и школа должны не только занимать одинаковую позицию по вопросам полово-

го воспитания, но и пользоваться одинаковым языком. 

Работа по половому воспитанию включает в себя три компонента: 

Образовательный компонент – знакомство с понятиями «здоровье», «пол», «физиологиче-

ские закономерности»; знания о правилах личной гигиены, заболеваниях, передающихся половым 

путем и методами их профилактики. 

Психологический компонент – психологическая поддержка подростка с нарушением по-

знавательной сферы; формирование адекватной самооценки, коррекция отдельных психических 

функций, особенностей подростка, являющихся факторами риска отклонений в сексуальном пове-

дении, знание психологических особенностей полов, умение проявлять свои чувства, формирова-

ние навыков принятия решений, умение определять и нести ответственность за себя, свои дей-

ствия, обратиться в случае необходимости за помощью. 

Социальный компонент – помощь в социальной адаптации подростка, овладение коммуни-

кативными, социально-адаптивными навыками, знакомство с культурными, этическими нормами 

общества, построение дружеских, партнерских отношений. Ученик должен знать социальную роль 

мужчины и женщины в обществе. 

В каждом обществе в разные времена складывается свое понимание роли мужчины и жен-

щины. Сейчас принято говорить о равноправии мужчин и женщин. Хотя в доме женщина тради-

ционно больше занимается домашним хозяйством: готовит, стирает, наводит порядок. Мужчина 

также принимает участие в ведении домашнего хозяйства, но он выполняет в основном ремонтно-

строительные работы. Уход за садом, огородом может быть общей обязанностью. Впрочем, каж-

дый человек выбирает то, что ему больше по душе, и молодые люди должны знать, что обязанно-

сти мужчин и женщин в современном обществе распределяются в зависимости от желаний и при-

страстий каждого. Поэтому в школе и мальчики, и девочки учатся на уроках СБО (социально-

бытовая ориентировка) шить, ремонтировать свою одежду, гладить белье, делать покупки, гото-

вить, накрывать на стол, мыть посуду. Но не следует забывать: природа создала мужчин более 

сильными, чем женщин, поэтому мальчики должны учиться приходить на помощь там, где требу-

ется их сила (перенести, передвинуть, поднять тяжесть). 

Важно ученику знать, как защищаться от насилия. Подростки должны усвоить некоторые 

правила, которым они обязаны следовать: всегда сообщать взрослым, куда ты уходишь и когда 

собираешься вернуться (очень важно научиться звонить домой); не доверяться незнакомому чело-

веку. 

На занятиях, рассматривая фотографии, рисунки, школьники учатся видеть ситуации, кото-

рые могут быть потенциально опасными (мужчина пытается заговорить, обнимает, применяет си-

лу и т.д.). Эти ситуации могут воспроизводиться в ролевой игре, чтобы школьники умели соответ-

ственно вести себя: уходить, убегать, кричать, сопротивляться, обязательно сообщать взрослым о 

попытках насилия. Необходимо помнить, что в защите нуждаются не только девочки, но и маль-

чики. 

С целью педагогизации родительской общественности в школе разработано положение  и 

план родительского клуба «Оберег», основными направлениями которого являются информирова-

ние, просвещение, обучение, консультирование и совместная деятельность. Заседания проводятся 

1 раз в четверть в разных формах, в том числе и по данной проблеме: семинар – практикум по 

проблемам полового воспитания и особенностей подросткового возраста, профилактика семейно-

го неблагополучия с приглашением психолога МАУ «ЯКСЦОН» Черепановой С.Л., встреча с за-
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ведующей женским отделением ГБУЗ «Областная больница № 23» Скоробогатовой Т.В. по теме 

«Половое воспитание в семье. Девочка. Девушка. Женщина». 

Системный характер  направления полового воспитания реализуется в согласованной дея-

тельности всех участников образовательного процесса, включая  медицинскую службу, службу 

сопровождения, педагогов и родителей школы. Профилактическая работа по данному направле-

нию в школе  проводится в разных формах: акции, практические занятия, классные часы, часы 

общения, беседы и консультации на темы личной гигиены школьников, профилактики инфекци-

онных заболеваний, основ личной безопасности, профилактики употребления ПАВ. Проведение 

общешкольных собраний,  занятий (обучающих семинаров) родительского клуба «О’ берег» по 

культуре полового воспитания: 

«Половая  неприкосновенность несовершеннолетних»; 

«Половое воспитание в семье. Особенности подросткового возраста» 

«Самосохранительное поведение обучающихся – общая забота школы и семьи»  

Беседы на темы: 

«Если хочешь быть счастливым» 

«Мы выбираем – нас выбирают» 

«Традиции моей семьи» 

«Счастливая семья»  

Классный час: 

«Мальчик с девочкой дружил…» 

«Мама, папа, я – счастливая семья» 

«Одиночество: беда или вина?» 

«Плюсы и минусы свободной любви» 

«Здоровые дети – в здоровой семье»  

Классные часы с приглашением родителей: 

«Традиции моей семьи»; 

«Семь Я»; 

Круглый  стол «История моей семьи»; «Моя родословная» 

Ролевая игра «Счастливая семья»; 

Дискуссионный клуб «Семья и семейные ценности». 

Медицинский работник с 2016-2017 учебного года 1 раз в неделю проводит кружок «Азбука 

здоровья». Темы, рассматриваемые в данном курсе разнообразны; «Я –неповторимый человек», 

«О чем говорят чувства?», «Что такое любовь?», «Цена любви» (ранняя беременность, аборт, 

ЗППП, виды контрацепции и др.) 

 

При подготовке использовались электронные ресурсы:       

http://www.pomochnik-vsem.ru/load/publikacii_pedagogov/korrekcionnaja_pedagogika/. ..  

http://festival.1september.ru/articles/597662/    

http://docplayer.ru/36246175-Naimenovanie-programmy-osnovanie-dlya-  

http://all-referats.com/76/1-35932-seksualnaya-aktivnost-detey-i-psihologiya-.  

http://www.ronl.ru/referaty/shkolnaya_psihologiya/11111/ 

http://referat.nur.kz/psikhologiya--polovogo-vospitaniya-shkolnikov-v16644  

http://works.tarefer.ru/70/100052/index.html    

http://studopedia.ru/11_72936_strastnaya-lyubov-vlyublennost.html  

http://studbooks.net/1350/psihologiya/harakteristika_razlichnyh_chuvstv    
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“Учитель - это человек, который учится всю жизнь,  

только в этом случае он обретает право учить”  

(В.М. Лизинский) 

 

Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как в предметной обла-

сти, так и во владении методикой, формами, технологиями обучения. Ключевым условием повы-

шения качества образования является высокий уровень профессиональной компетентности педа-

гогических кадров, который достигается, в первую очередь, через самообразование педагогов. 

Перспективы развития современного образования ориентированы на свободные и ответственные 

отношения его участников. Интересы личности провозглашаются приоритетными, а реализация 

возможностей для её развития - главной задачей образования 

Наиболее благоприятные условия, способствующие профессионально-личностному росту 

педагога, возникают в ситуации включения учителя в инновационные образовательные процессы, 

поскольку они ориентированы на качественное изменение системы образования, её оптимизацию, 

требуют от учителя гибкого реагирования на меняющиеся индивидуальные и групповые образова-

тельные потребности и запросы, принятие самостоятельных решений, осмысленного выбора спо-

собов профессиональной деятельности из широкого спектра возникающих педагогических аль-

тернатив. 

Основной характеристикой деятельности учителя следует считать педагогическую компе-

тентность, под которой понимают эффективное владение им системой образовательных умений и 

навыков, в своей совокупности позволяющие ему осуществлять учебно-воспитательную деятель-

ность на грамотном профессиональном уровне и добиваться оптимального образования учащихся. 

Для современного педагога приоритетными становятся знания теоретические (знание совре-

менных психолого-педагогических концепций), методологические (знание общих принципов изу-

чения педагогических явлений, закономерностей социализации обучения и воспитания) и техно-

логические (знание не только традиционных, но и инновационных образовательных технологий). 

Педагогическая техника как компонент профессионального мастерства учителя корректиру-

ется в основном в практической деятельности. Однако при освоении новых педагогических прин-

ципов и технологий необходимым условием является не только совершенствование технических 

педагогических приёмов, но и личностное саморазвитие педагога, его самоактуализация. Процесс 

самоактуализации включает в себя переход потенциальных особенностей личности в актуальные и 

выступает как основной механизм саморазвития. 

В связи с этим целесообразно остановиться на психологических требованиях к личности пе-

дагога, осваивающего новые педагогические технологии. 

 Они включают:  

Коммуникативные качества – личное обаяние, авторитет, общительность, вежливость, так-

тичность, доступность для контактов, уважение, внимательность и доверие к окружающим, готов-

ность помочь, умение быть хорошим собеседником, отзывчивость, восприятие и понимание дру-

гого человека, но вместе с тем и умение «подавать себя». 

Волевые качества – уверенность в себе, самообладание, сдержанность, предприимчивость, 

выдержка, уравновешенность, упорство, склонность к риску, решительность, настойчивость, уме-

Борисова Елена Валентиновна, 
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ние ставить выполнимые цели, смелость, инициативность, независимость, целенаправленность, 

самостоятельность. 

Внутри-личностные качества, которые помогают человеку в ведении успешной профессио-

нальной деятельности и эффективном саморазвитии.  

Они включают: 

Морально-этические качества - честность, порядочность, доброта, обязательность, созна-

тельность, надежность, добросовестность, интеллигентность, скромность, готовность отстаивать 

свои убеждения, человечность, принципиальность, бескорыстность, умение держать слово. 

Эмоциональную стабильность. Эмоционально неустойчивый человек болезненно восприни-

мает критику, как правило, он внушаемый, мнительный, легко расстраивающийся, склонен к 

нервному, реактивному поведению. 

Развитие этих качеств определяет высокий уровень общей культуры, психолого-

педагогическую и технологическую компетентность, креативные (творческие) способности педа-

гога. Всё это способствует повышению уровня его готовности к инновациям вообще и к овладе-

нию новыми педагогическими технологиями, в частности. 

Педагогическое творчество - это более высокий уровень квалификации учителя. Оно связано 

не столько с продуцированием новых идей и принципов, сколько с их модернизацией, видоизме-

нением 

 

При подготовке использовались электронные ресурсы: 

https://infourok.ru/professionalnolichnostnoe-razvitie-pedagogov-cherez- ...     

http://iitu.ru/04/07/professionalno-lichnostnoe-razvitie-pedagogov-cherez-. ..     

https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=23058  

http://kladraz.ru/blogs/blog19411/pedagogicheskaja-statja-10522.html    

https://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=10407    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Мне не раз приходилось встречаться с учениками школ и задавать им вопросы о мотивации 

их учения. Они говорили об отсутствии теплых, доверительных отношений в семье и с учителями. 

Признавались, что конфликты с родителями возникали главным образом из-за неудач в учебе. 

 

Использование всех методов мотивации и стимулирования обучающихся. 

Под мотивацией понимают совокупность внутренних и внешних движущихся сил, побужда-

ющих человека к деятельности и придающих ей свой определенный смысл. Устойчивая совокуп-

ность потребностей и мотивов личности определяет её направленность. У учащихся может и 

должна быть сформирована устойчивая мотивация в саморазвитии, приобретении новых знаний и 

умений. Мотивация саморазвития учащихся обусловлена образовательными потребностями - же-

ланием освоить основы образовательной деятельности или устранить возникшие проблемы, то 

есть стать более успешным. 

Выделяют 4 группы методов мотивации и стимулирования деятельности учащихся: 

I. Эмоциональные: поощрение, учебно-познавательные игры, создание ситуаций успеха, 

стимулирующее оценивание, свободный выбор заданий, удовлетворение желания быть значимой 

личностью. 
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II. Познавательные: опора на жизненный опыт, учёт познавательных интересов, создание 

проблемных ситуаций, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение творческих 

заданий, развивающе-развивающаяся кооперация. 

III. Волевые: информирование об обязательных результатах, формирование ответственного 

отношения, выявление познавательных затруднений, самооценка и коррекция своей деятельности, 

формирование рефлексивности, прогнозирование будущей деятельности. 

IV. Социальные: развитие желания быть полезным, создание ситуаций взаимопомощи, раз-

витие эмпатии, сопереживания, поиск контактов и сотрудничества, заинтересованность результа-

тами коллективной работы, организация само- и взаимопроверки. 

Таким образом, мотивация является основным условием интерактивного обучения, по-

этому для любого педагога важно выявить наличие и содержание образовательных потребностей 

учащихся, имеющихся затруднений и проблем, и затем на каждом уроке целенаправленно и си-

стемно использовать оптимальные методы мотивации и стимулирования деятельности учеников в 

целях реализации личностно ориентированного развивающего подхода. 

Можно ли найти выход из вышеописанной ситуации? Да! Приобретением опыта успеха в 

школе. Если ответственность за результаты учебы ляжет на плечи самих учащихся и если в школе 

удастся устранить препятствия на пути к успеху, проблемы исчезнут сами собой. Безусловно, от-

ветственность за обеспечение системы образования, где успех был бы делом не только возмож-

ным, но и реальным, где бы дети реализовывали свои способности, должно нести общество и гос-

ударство. В отрицательном случае все усилия со стороны школы и родителей малоэффективны. 

Согласно принципам воспитания успеха, неудачи бывают двух типов, но оба эти типа взаи-

мосвязаны. Таковыми, на мой взгляд, являются базовые потребности человека: потребность в 

любви и чувстве собственного достоинства. Человек должен научиться любить и быть любимым. 

Если человек любит и любим, он уже в некотором смысле преуспел. При чем здесь школа? Счита-

ется, что данная прерогатива лежит на семье. Это ошибочно! 

Вторая потребность - ощущение значимости собственного «Я». Это, безусловно, должна 

прививать школа. Ведь знания и умения - необходимая предпосылка приобретения самоуважения. 

Если ребенок ходит в школу, но не в состоянии усваивать знания и выполнять другие требования 

учителя, то едва ли семья и окружающие его люди смогут кардинально поправить дело. Таким об-

разом, потребностью человека является потребность осознать себя личностью, т.е. быть уверен-

ным в уважении со стороны окружающих, а также в собственной значимости и положительной 

оценке в их глазах. 

Мы, учителя, должны сделать все для того, чтобы школа, где юный человек приобретает со-

циальный опыт, обеспечила ему возможность пройти два пути: любить и быть любимым, полу-

чить хорошее образование и, таким образом, поверить в самого себя. Любовь в школе - понятие 

социальное. Она вовсе не означает, что учителя и дети должны любить друг друга по специфиче-

скому семейному образцу. Но учитель и ученик должны научиться не быть равнодушными и по-

могать друг другу в решении школьных проблем. Чем более учеба ученика заходит в тупик, тем 

сильнее развивается комплекс неполноценности, который мы часто принимаем за обыкновенные 

психические расстройства. И делаем иногда непростительные ошибки. Вместо того чтобы вну-

шить обучаемым, что успех зависит во многом от их собственных усилий, только они ответствен-

ны за выбор такой линии поведения, которая приведет их к ощущению собственной значимости. 

Школа обладает уникальной возможностью избавить детей от неудач и одиночества. Осо-

бенно это проявляется в периоды экономических кризисов в государстве. Ведь здесь, в учебном 

заведении, много незаурядных, отзывчивых людей, которые стремятся помочь детям. Однако об-

разовательные программы не способствуют такому выражению привязанности к ученикам, и по-

этому педагоги не стараются проявлять ее. Убежден, что именно школа может обеспечить главные 

составляющие для обретения учеником уверенности в себе: знания и умения мыслить. Учебный 

процесс поэтому должен быть организован таким образом, чтобы побуждать детей к самостоя-

тельному решению проблем, как академического, так и социального характера. 

Традиционная психиатрия учит: врачу надлежит быть сдержанным и безучастным со стра-

дающим от одиночества пациентом. Следуя этим принципам, многие учителя полагают, что сле-

дует сохранять эмоциональную дистанцию в отношениях со своими учениками. В качестве при-
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чины плохой учебы многих детей они выдвигают недостаток мотивации, хотя и не могут объяс-

нить, почему это так распространено. Их попытки оказать на учащегося давление извне и, таким 

образом, создать мотивацию, безуспешны. Такой способ вызывает у учеников неуважение и не-

любовь к педагогу. Только там, где между учителем и учениками сложились дружеские отноше-

ния, когда и те и другие в равной степени заинтересованы в успехе учебного процесса, когда они 

решают вместе все проблемы, качество и эффективность образования возрастают. 

Одна неудача порождает другую. Из года в год мы выводим успеваемость и личные прояв-

ления «нерадивых» учеников, передавая эту информацию друг другу. И она как камень тянет уче-

ников вниз. Ребенок никогда не добьется успеха, если с него не снимут определенный ярлык. Для 

того чтобы добиться этого, мы, учителя, должны внушить ученику необходимость самому анали-

зировать и оценивать свои поступки. Если он сам не убедится, что причины неудач кроются в нем 

самом, никто не сможет ему помочь. 

Как правило, зачастую учитель начинает выговаривать ребенку, что если будет так продол-

жаться, то он будет наказан. Этот традиционный, но отнюдь недейственный метод снимает с уче-

ника ответственность за проступок. Учитель сам оценивает поведение обучаемого и определяет 

меру наказания. 

В отличие от наказания дисциплина исключает произвол: она требует от ученика анализа 

своих действий. Для того чтобы дисциплина возымела толк, учитель ни в коем случае не должен 

прощать учащемуся невыполнение обязательства. Если он принимает оправдания, то теряет дове-

рие, т.к. ребенок понимает, что учителю все равно. Учителя, которым ученик не безразличен, не 

принимают оправданий. 

Почему ребенок до поступления в школу чувствовал вкус успеха и отличался оптимизмом? 

Он самостоятельно, опираясь на свой маленький жизненный опыт и разум, справлялся с важными 

проблемами. Он понимал, что есть трудности, их можно преодолевать, причем успешно. Свои ум-

ственные способности он использовал по назначению: думал. Были слезы, капризы, огорчения, но 

никогда абсурдность поведения не составляла образа жизни. 

В школе ребенок часто обнаруживает, что мозг ему нужен для механического запоминания, а 

никак ни для того, чтобы реализовать свою идею, удовлетворить интерес. Успех обеспечивается 

хорошей памятью, а не умением мыслить. Ему приходится от мышления переходить к запомина-

нию, а это трудно. Сообразительные дети скоро понимают: то, что важно в школе, отнюдь не сов-

падает с тем, что требуется в жизни, и приспосабливаются к такому раздвоенному существованию. 

Но много ли таких сообразительных учеников? Отсюда у многих ребят неудачи, потеря веры в 

успех. 

Пришла пора подойти к вопросу о задачах обновления школы, не боясь разрыва с традицией, 

не боясь того, что «жизнь», т.е. нынешний уклад, противятся пересмотру основных проблем обу-

чения и воспитания. Дело педагогического творчества - выработать план создания новой школы, 

уложить его в такие формы, чтобы при этом удовлетворялись максимально и требования совре-

менного общества. Школа должна готовить подростка к жизни, к труду, должна содействовать 

раскрытию и развитию его личности, его сил, чтобы к периоду самостоятельной жизни он овладел 

всем тем, что потребуется ему в практической деятельности. Мы, взрослые, приходим на помощь 

ребенку в процессе его роста; наш жизненный опыт, итоги исторического развития, наконец, наши 

идеалы подсказывают учителям, что нужно каждому человеку, вступающему на путь самостоя-

тельной жизни. Нельзя ничего навязывать подопечному, потому что не существует одного для 

всех идеала, каждая индивидуальность должна найти путь к своей идеальной форме. 

Роль школы в процессе гармонического развития личности, по нашему мнению, должна за-

ключаться в охране и развитии основных духовных сил учащихся, в сообщении детям всего того, 

что они, путем личного опыта, не могли бы добыть в надлежащее время, в надлежащей полноте. 

Педагоги призваны принять деятельное участие в том развитии ума ребят, в том усвоении ими 

различных знаний, которое идет и помимо учебного заведения. Школа добавляет к растущему ин-

теллекту ряд специальных знаний и навыков, вся ценность которых лишь впоследствии откроется 

подростку и значение которых он, в свой школьный период, не понимает. 

Процесс обучения, к сожалению, поглощает столько сил, так отодвигает, обессиливает твор-

ческие порывы, так нивелирует личность, подчиняя ее шаблону, что многие выпускники превра-
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щаются в бесцветных, вялых людей, выполняющих какую-то нужную социальную функцию, но 

безнадежно растерявших творческую инициативу и одушевленное отношение к своей деятельно-

сти. Выходя из школы, мы так много знаем, так много умеем, что часто наша индивидуальность 

проявляется лишь в мелком и ничтожном.  

Школа должна обучать - это задача главная, первостепенная, но процесс приобретения зна-

ний не может определять ее основную функцию. Учителя должны прийти на помощь подростку 

более всего в том, в чем он особенно уязвим и беспомощен, они должны укреплять интеллекту-

альные силы, а следовательно, охранять источник его творческой энергии. 

Безусловно, ясна вся сложность, вся трудность той работы, которая должна лечь на педаго-

гов школы при таком подходе. Как трудно порой перестроиться учителям, которые за многие годы 

привыкли отдавать предпочтение «вколачиванию» в головы своих подопечных набор готовых 

знаний, не умеющим выявлять и развивать творческие способности учеников. Я слышу много воз-

ражений со всех сторон. Все равно школа не может поднять всех своих детей до уровня творче-

ской работы, что угасание творческих сил происходит «фатально», связано с какими-то глубоки-

ми, недоступными нашему учету и воздействию моментами в личности ребенка... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В системе оздоровительной физической культуры выделяют следующие основные направления: 

оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, спортивно-реабилитаци-онное, ги-

гиеническое. 

Оздоровительно-рекреативная физическая культура – это отдых, восстановление сил с по-

мощью средств физического воспитания (занятия физическими упражнениями, подвижные и спортив-

ные игры, туризм, охота, физкультурно-спортивные развлечения).  

Термин рекреация (от лат. recreatio) означает отдых, восстановление сил человека, израсходо-

ванных в процессе труда, тренировочных занятий или соревнований. Чтобы оттенить специфический 

смысл этого термина в сфере физической культуры, часто говорят «физическая рекреация». 

В современном обществе основные функции физической рекреации сводятся к следующему 

(Ю.Е. Рыжкин, 1999): 

- социально-генетическая (механизм усвоения социально-исторического опыта); 

- творчески-атрибутивная (позволяет ее рассматривать в развитии и совершенствовании); 

- системно-функциональная (раскрывающая физическую рекреацию как функцию конкретной 

социальной системы); 

- аксиологическая  (ценностно-ориентировочная); 

- коммуникативная (важное средство неформального общения людей). 

Основными видами физической рекреации являются: туризм (пеший, водный, велосипедный), 

пешие и лыжные прогулки, купание, всевозможные массовые игры (волейбол, теннис, городки, бад-

минтон, рыбная ловля, охота и др). 

По количеству занимающихся рекреационные занятия могут быть индивидуальными и группо-

выми (семья, группа по интересам и т.д.). 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура – это специально направленное ис-

пользование физических упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстановления функ-

ций организма, нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других 

причин. Применение отдельных форм движений и двигательных режимов с этой целью началось, судя  
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по историческим сведениям, еще в древней медицине и к настоящему времени прочно вошло в систе-

му здравоохранения преимущественно в виде лечебной физической культуры. 

Общее представление о лечении с помощью физических упражнений основывается на факте 

оздоровления организма, обусловленного улучшением циркуляции крови и снабжением кислородом 

как больных, так и здоровых тканей, повышением мышечного тонуса, сокращением жировых запасов 

и т.д. В зависимости от возрастной градации людей восстановление происходит в одних случаях за 

счет нормализации функций и систем организма, в других – за счет преимущественного развития ком-

пенсаторных реакций. 

Оздоровительно-реабилитационной физической культуре значительно возрастает роль таких ме-

тодических принципов, как принцип индивидуализации и постепенного повышения нагрузок. 

Оздоровительно-реабилитационное направление в нашей стране представлено в основном тремя 

формами: 

1) группы лечебной физической культуры (ЛФК) при диспансерах, больницах; 

2) группы здоровья в коллективах физической культуры, на физкультурно-спортивных базах и 

т.д.;  

3) самостоятельные занятия. 

Работа в группах ЛФК имеет свою специфику. В рамках ЛФК широко используются: лечебная 

гимнастика, дозированные ходьба, бег, прогулки на лыжах и т.п. Определены двигательные режимы: 

щадящий, тонизирующий, тренирующий. Разработаны организационно-методические формы занятий: 

урочные, индивидуальные, групповые. 

Занятия в группах здоровья носят как обще оздоровительный характер для лиц, не имеющих се-

рьезных отклонений в состоянии здоровья, а также специально направленный характер с учетом спе-

цифики заболевания. 

Основными средствами занятий являются легко дозируемые по нагрузке упражнения основной 

гимнастики, плавания, легкой атлетики. Лучший оздоровительный и тонизирующий эффект достига-

ется при комплексном использовании упражнений, желательно разнообразных. 

Занятия проводятся по специально разработанным программам под руководством методиста и 

наблюдением врача. 

Индивидуальные занятия реабилитационного типа могут также носить как обще оздоровитель-

ный, так и специально направленный характер, укрепляющие наиболее слабые функции и системы ор-

ганизма. Например, при функциональных нарушениях сердечно-сосудистой и дыхательной систем це-

лесообразно широко использовать физические упражнения аэробного характера. 

При самостоятельных занятиях, без непосредственного медицинского контроля максимальная 

ЧСС во время нагрузок не должна превышать 130 уд/мин для людей моложе 50 лет и 120 уд/мин для 

лиц старше 50 лет (Н. Амосов и др., 1975). 

Оздоровительно-реабилитационная культура играет существенную роль и в системе научной ор-

ганизации труда. Проведение профилактических мероприятий в физкультурно-оздоровительных цен-

трах позволяет устранять стрессовые явления и негативные последствия, возникающие вследствие фи-

зического и психического перенапряжения во время учебы, на производстве и современных условий 

жизни. В комплекс профилактических мероприятий входят различные восстановительные упражне-

ния, применяемые в режиме и после учебного или (и) рабочего дня, массаж, баня, психорегулирующие 

и другие средства. 

Спортивно-реабилитационная физическая культура  
направлена на восстановление функциональных и приспособительных возможностей организма 

после длительных периодов напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно при 

перетренировке и ликвидации последствий спортивных травм. 

Гигиеническая физическая культура –  

это различные формы физической культуры, включенные в рамки повседневного быта: утренняя 

гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагруз-

ками. Ее основная функция – оперативная оптимизация текущего функционального состояния орга-

низма, в рамках повседневного быта и расширенного отдыха. 
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Примерно год назад мы с педагогами-библиотекарями обсуждали проектную деятельность в 

школьной библиотеке. Тогда в частности мы говорили о взаимодействии школьной библиотеки с 

педагогами и учащимися. Мы говорили о помощи в реализации проекта, когда автором и руково-

дителем проекта выступает не библиотекарь, а например, любой педагог школы или группа уча-

щихся. Я думаю, что у нас в школах это взаимодействие укрепилось и мы отлично справляемся с 

подбором информации, с помощью в оформлении проектов, мы создаем благоприятные условия в 

библиотеке для проектной деятельности школьников и педагогов. 

На заседании МО мы обратили свое внимание на разновидности проектной работы в школьной 

библиотеке, как образовательный, педагогический, библиотечный, социальный и сетевые проекты. 

Так что же  такое «проект»? Проект – это комплекс действий, направленных на решение какой-

либо проблемы. Проект имеет истоки и конечное решение. И, конечно же, любой замысел проекта 

должен быть социально значимым. 

Я думаю, что каждый из нас участвовал в 

реализации тех или иных проектов. Напомню, 

что в 2014 году все школы Ялуторовска участ-

вовали в областном обучающем проекте «Во 

всём мне хочется дойти до сути», посвященно-

го Году культуры. Мы все подключились к 

реализации этого областного проекта (хотя и 

запоздало). Мы проводили мероприятия, со-

гласно положения, освещали всё на школьных 

сайтах 

В том проекте наша школа не была поощ-

рена подарком или грамотой за отличную работу, но я помню три классных мероприятия, которые 

тогда прошли в нашей школе. Хотя они и не были внесены в годовой план работы школьной биб-

лиотеки. Именно тогда я уже стала размышлять о проектировании работы, а не стандартном пла-

нировании.  И подумала о том, что пора создавать свои проекты и реализовывать их. 

В 2014 году я выступила инициатором создания педагогического 

проекта «Я помню, значит я живу». Этот проект начался с област-

ного положения о конкурсе проектов. За два года реализации этого 

проекта появился Виртуальный музей школы, электронная книга 

памяти, галерея портретов «Бессмертный полк», аудиокнига сти-

хов, прошло несчетное количество мероприятий, выставок, экскур-

сий и акций. Учащиеся были награждены грамотами разного уров-

ня. В завершении проекта был создан фотоотчет о проделанной ра-

боте и видеоролик. Проделанную проектную работу мы демон-

стрировали на конференциях, педагогических чтениях, участвовали 

в конкурсах. Это был отличный опыт и хорошее сотрудничество с 

педагогами школы, ветеранами, учащимися и выпускниками шко-

лы. 

Помимо достижения главной социально значимой  цели, проект 

может улучшить материальную базу библиотеки. Так в 2016 году 
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мной был реализован проект «Человек-легенда», посвященный 105 годовщине со дня рождения 

Героя Советского союза Н.И.Кузнецова». С проектом участвовала в областном конкурсе и заняла 

1 место и приз 15 тыс. рублей. Библиотеке приобрели цветной принтер. 

Но благодаря проектной деятельности, помимо улучшения материальной базы библиотеки, 

усиливается роль библиотеки в школе, библиотека приобретают свой имидж, появляются новые 

перспективы в работе. 

Я сегодня не зря попросила вас принести свои планы. План работы  имеет сходство с проектом. 

У плана и  проекта есть: временные ограничения, момент начала и окончания работ (решения про-

блемы), реализация определенного объема работы, явно выраженная цель и задачи. 

А завершенность результата проекта очень схожа с нашим анализом работы школьной библио-

теки на конец учебного года. Ну и любой проект и соответственно план работы можно разделить 

на следующие фазы: 

Разработка 

Реализация 

Завершение 

План работы утверждается директором школы и прикладывается приложением к плану работы 

учреждения. Поэтому от этих основных документов отказаться не можем. Если честно, то план 

работы еще шире проекта, потому что он охватывает всю работу педагога- библиотекаря. А нет 

только индивидуальную и массовую работу. Сегодня нет принятой формы годового плана работы 

библиотекаря. В основном эти примерные схемы, отражающие все основные направления и виды 

работ школьной библиотеки, эти схемы носят рекомендательный характер. 

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира выделяет такие направления по разработ-

ке плана. 

I. Цели и задачи работы библиотеки. 

II. Содержание и организация работы с 

читателями 

Индивидуальная работа 

а) изучение читательских интересов 

б) проведение социологических опро-

сов, анкетирование 

в) анализ чтения 

г) работа с активом библиотеки 

Общение с читателями (Массовая работа) 

а) привлечение учащихся к системати-

ческому чтению 

б) мероприятия по пропаганде книги и литературы 

в) мероприятия в помощь учебному процессу 

г) уроки внеклассного чтения 

д) работа клубов и кружков. 

III. Информационно‑библиографическая и справочная работа библиотеки 

Организация и ведение справочно‑библиографического аппарата библиотеки 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов 

Воспитание информационной культуры (библиотечно-библиографические уроки) 

Работа с фондом 

Работа с фондом учебной литературы 

Внедрение новых информационных технологий 

VII. Методическое обеспечение деятельности библиотеки 

VIII. Взаимодействие с другими структурными подразделениями школы и внешними организа-

циями. 

IX. Повышение квалификации работников библиотеки. 

Два проекта, о которых я вам рассказала это совместные педагогические проекты библиотеки и 

классных руководителей, или библиотеки и школьного музея. А в этом учебном году я начала реа-
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лизацию библиотечного проекта «Я люблю читать!», а план работы стал одним из его пунктов.  О 

результатах и полной или частичной реализации я расскажу вам позже. 

Сегодня многие сайты предлагают бесплатные конкурсы и гранты за отличные идеи и проекты. 

1. Ассоциация школьных библиотекарей русского мира  реализует проект «Читающая мама». В 

этот проект можно подключится на любом его этапе. Каждый квартал проходят конкурсы в рам-

ках реализации этого проекта. Так например прошел в ноябре всероссийский конкурс эмблемы 

«Читающая мама», в марте — Всероссийский конкурс видеороликов «Читающая мама» и Всерос-

сийский конкурс плакатов «Читающая семья – интеллектуальный потенциал нации». 

2. Международный интернет-проект про чтение художественной литературы, изучаемой в шко-

ле «Страна читающая». Этот конкурс очень любим нашими школьниками. 

3. Конкурс среди молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее». К участию приглашают-

ся сотрудники библиотек, возраст которых на момент подачи документов не превышает 36 лет. 

Конкурс проходит по трем номинациям, одна из которых Библиотечный проект. Участнику необ-

ходимо представить описание авторского проекта либо уже реализованного, либо планируемого в 

ближайшем будущем. 

4. Очень популярны сетевые проекты. Вот один из них. Сетевой проект «Я люблю тебя плане-

та!». В рамках проекта прошел конкурс чтецов, посвященный Году экологии в России. Первый 

этап конкурса стартовал 1 февраля 2017 года в образовательных организациях. Во второй этап, в 

рамках сетевого межрегионального проекта, который подразумевает удаленное взаимодействие 

участников из разных регионов нашей страны, вышли по 7 участников от каждой образовательной 

организации. В блогах библиотекари размещают видеозаписи финалистов конкурса, а члены жюри 

(педагоги-блогеры) оценивали выступления ребят. 

В августе мы начнем создавать новые планы и возможно, и вы задумаетесь о том, что планиро-

вание может стать одним из пунктов вашего будущего авторского библиотечного или педагогиче-

ского проекта. А возможно вы просто захотите присоединиться к Всероссийским или региональ-

ным проектам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

На современном этапе реформ в образовании, реализации новых государственных стандар-

тов педагог не может обойтись без знания современных технологий, которые помогают ему в по-

вышении профессиональных компетенций, овладении новыми нормами профессиональной дея-

тельности, усовершенствования образовательной среды. 

Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как в предметной обла-

сти, так и во владении методикой, формами, технологиями обучения. Ключевым условием повы-

шения качества образования является высокий уровень профессиональной компетентности педа-

гогических кадров, который достигается, в первую очередь, через самообразование педаго-

гов. Перспективы развития современного образования ориентированы на свободные и ответствен-

ные отношения его участников. Интересы личности провозглашаются приоритетными, а реализа-

ция возможностей для её развития - главной задачей образования. 

Сегодня педагогические работники образовательных  учреждений призваны решать сложные 

задачи перестройки системы школьного образования. Основная функция современного образова-

тельного учреждения - целенаправленная социализация личности ребенка: введение его в мир 

природных и человеческих связей и отношений, способов и норм поведения во всех сферах жиз-

Стерхова Любовь Ильинична,  

учитель биологии 

МАОУ «Средняя школа « 4» 
 

Технологии социально-профессионального 
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недеятельности. Для качественного осуществления данной функции на современном этапе, педа-

гогическому коллективу  необходимо  работать в режиме внедрения новшеств и инноваций. 

Для эффективности педагогического процесса необходим постоянный поиск новых более ре-

зультативных методов воспитания и обучения, при помощи которых происходит передача детям 

содержания образования. 

В настоящее время наш педагогический коллектив интенсивно старается внедряют в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов учреждения – выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые опти-

мально соответствуют поставленной цели развития личности. Принципиально важной стороной в 

педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе 

и что взрослый в общении с детьми должен придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а 

вместе!». Цель такого взаимодействия - это содействовать становлению ребенка как личности.  

В методической работе с педагогами для их профессионального развития стараемся исполь-

зовать современные педагогические технологии, которые включают в себя совокупность психоло-

го-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств.  

Атмосфера школы должна быть насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими де-

тей к творческой самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы каждый ребенок в соответ-

ствии со своими склонностями и интересами приобрел опыт успешной творческой деятельности. 

Самостоятельно школьник еще не может справиться со всеми этими проблемами, в этом ему 

поможет педагог, владеющий новыми педагогическими технологиями. 

Педагоги в своей работе используют методы проблемного и развивающего обучения: вопро-

сы, развивающие логическое мышление, моделирование проблемных ситуаций, экспериментиро-

вание, опытно-исследовательская деятельность, решение кроссвордов и т.д. Однако такой подход 

носит фрагментарный характер. А хотелось бы, чтобы такая работа была постоянной. И решить 

эту проблему сможет интегрированный подход к обучению, который направлен на развитие лич-

ности ребенка, его познавательных и творческих способностей.  

В частности, мы выбрали метод проектов, который актуален и очень эффективен. Примене-

ние метода проектов имеет большие преимущества. 

Во-первых, он способствует успешной социализации выпускников за счет создания адекват-

ной информационной среды, в которой учащиеся учатся ориентироваться самостоятельно. Выходя 

за рамки учебных программ, этот метод заставляет обучающихся обращаться не только к справоч-

ной литературе, но и к Интернет-ресурсам, и к электронным источникам. А это приводит к фор-

мированию личности, обладающей информационной культурой в целом. 

Во-вторых, актуальность тем исследования, возможность ярко, наглядно познакомить с ре-

зультатами своих поисков широкую аудиторию позволяют организовать процесс познания, под-

держивающий деятельностный подход к обучению на всех его этапах. Развиваются творческие 

способности обучающихся. 

Интерактивная методика. Интерактивное обучение – это обучение через опыт. Что он в себя 

включает? Переживание участниками конкретного опыта (через игру, упражнение, изучение опре-

деленной ситуации). Осмысление полученного опыта. Обобщение (рефлексия). Применение на 

практике. 

Использование в практике преподавания интерактивных технологий позволяет решить как 

минимум две проблемы: улучшить качество усвоения материала и развить у детей навыки взаимо-

действия с другими людьми. 

Личностно-ориентированные технологии обучения. Личностно - ориентированное обучение 

– это такое обучение, при котором учащиеся являются субъектами обучения и собственного раз-

вития. Оно ориентировано на приобретение учащимися того опыта, который ими осознается как 

необходимый в повседневной жизни (опыт решения проблем, общения и т.д.), то есть опыт жиз-

недеятельности. Цель данного обучения – создание необходимых условий для выявления возмож-

ностей и способностей обучаемых, раскрытия и развития личности каждого ребенка, его самобыт-

ных индивидуальных особенностей. 

Приобретенные метапредметные умения пригодятся учащимся при защите итоговых проек-
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тов в классах, обучающихся по ФГОС ООО, при сдаче экзамена в форме ЕГЭ, а также в их буду-

щей профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Основной характеристикой деятельности учителя следует считать педагогическую компе-

тентность, под которой понимают эффективное владение им системой образовательных умений и 

навыков, в своей совокупности позволяющие ему осуществлять учебно-воспитательную деятель-

ность на грамотном профессиональном уровне и добиваться оптимального образования учащихся. 

Для современного педагога приоритетными становятся знания теоретические (знание совре-

менных психолого-педагогических концепций), методологические (знание общих принципов изу-

чения педагогических явлений, закономерностей социализации обучения и воспитания) и техно-

логические (знание не только традиционных, но и инновационных образовательных технологий). 

Педагогическая техника как компонент профессионального мастерства учителя корректиру-

ется в основном в практической деятельности. Однако при освоении новых педагогических прин-

ципов и технологий необходимым условием является не только совершенствование технических 

педагогических приёмов, но и личностное саморазвитие педагога, его самоактуализация. Процесс 

самоактуализации включает в себя переход потенциальных особенностей личности в актуальные и 

выступает как основной механизм саморазвития. 

В связи с этим целесообразно остановиться на психологических требованиях к личности пе-

дагога, осваивающего новые педагогические технологии. Они включают: вариативность мышле-

ния, эмпатийность (способность настроиться на «волну» другого человека), толерантность (тер-

пимость к инакомыслию), коммуникативность (как культура диалога), рефлексивность, способ-

ность к сотрудничеству и др. 

Развитие этих качеств определяет высокий уровень общей культуры, психолого-

педагогическую и технологическую компетентность, креативные (творческие) способности педа-

гога. Всё это способствует повышению уровня его готовности к инновациям вообще и к овладе-

нию новыми педагогическими технологиями, в частности. 

Педагогическое творчество - это более высокий уровень квалификации учителя. Оно связано 

не столько с продуцированием новых идей и принципов, сколько с их модернизацией, видоизме-

нением. 

Учитель, владеющий современными педагогическими технологиями и обладающий техноло-

гической культурой, должен проявлять гибкость при использовании методов и средств обучения, 

уметь модифицировать свои профессиональные действия, разрабатывая при этом свою собствен-

ную педагогическую технологию. 

Инновационная деятельность, осуществляемая педагогом в образовательном учреждении, 

позволяет ему подниматься на разные уровни своего профессионально-личностного развития. 

В связи в внедрением ФГОС в основной школе требуется новый подход к работе с предмет-

ным содержанием материала, а также постоянно обновляющимся методическим инструментарием 

и технологиями. 

Установленные новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в 

изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения 

высокого качества образования. 

Учитель сегодня должен уметь конструировать новые педагогические ситуации, новые зада-

ния, направленные на использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися 

собственных продуктов в освоении знаний. 

Метапредметный подход вбирает в себя лучшие дидактико-методические образцы развития 

предметной формы знания. Но он при этом открывает новые перспективы развития для такой об-

разовательной формы, как учебный предмет и учебное занятие. 

Актуальность проблемы, связанной с необходимостью реализации проекта инновационных 

изменений в преподавании предметов в общеобразовательной школе, заключается: 

 в новых подходах к измерениям образовательных результатов школьников; 

 в требовании новых технологий организации учебной и внеучебной деятельности; 

 в обеспечении комплексного подхода к инновационным процессам; 

 в заложенных в программу развития школы идеях личностно-ориентированного обучения; 

 в формах и методах обеспечения мотивационной готовности учителей к повышению своего 
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профессионального мастерства, 

 в обеспечении индивидуальных образовательных запросов обучающихся. 

Необходимо ускоренное совершенствование образовательного пространства с целью опти-

мизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создание условий для 

достижения успешности всеми учащимися. На современном этапе развития образования актуаль-

ным становится выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опы-

та. 

Одной из эффективных форм распространения собственного педагогического опыта является 

такая современная форма методической работы как мастер-класс. Мастер-класс – это открытая пе-

дагогическая система, позволяющая демонстрировать новые возможности педагогики развития и 

свободы, показывающая способы преодоления консерватизма и рутины. Указанная форма методи-

ческой работы является эффективным приемом передачи опыта обучения и воспитания, т.к. цен-

тральным звеном является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содер-

жания при активной роли всех участников занятия. 

Можно выделить важнейшие особенности мастер– класса, а именно: 

 Метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести обмен мнениями. 

 Создание условий для включения всех в активную деятельность. 

 Постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных ситуаций. 

 Приемы, раскрывающие творческий потенциал, как Мастера, так и участников мастер- 

класса. 

 Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание. 

Профессионально-личностное развитие учителя - одна из целей педагогического образова-

ния. Практика показывает, что педагогической профессией и педагогическим мастерством можно 

овладеть только на индивидуально-личностном уровне. 

Поэтому для повышения качества обучения ключевыми задачами работы нашей школы со-

вершенствование педагогического мастерства учителя через освоение эффективных педагогиче-

ских технологий, которые способствовали бы успешной итоговой аттестации детей в формате ЕГЭ 

и ЕМЭ; 

 работа проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 изучение передового опыта работы учителей по разработке методических материалов, 

наглядных пособий, использованию образовательных Интернет ресурсов; 

 совершенствование профессиональных качеств учителя через организацию курсовой под-

готовки, проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов; 

 использование возможности аттестации для профессионального роста учителя, обобщения 

и обмена опытом работы. 

Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной методической 

работы в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. 

Таким образом, под личностно-профессиональным развитием педагогов, мы понимаем це-

лостную, основанную на достижениях науки, передового опыта и конкретном анализе затрудне-

ний педагогов, систему взаимосвязанных  действий, мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенци-

ала педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете – на достижение оптимальных ре-

зультатов обучения, воспитания детей.  

 

При подготовке материала  использованы информационные ресурсы: 

http://kladraz.ru/blogs/blog19411/pedagogicheskaja-statja-10522.html    

http://pedrazvitie.ru/raboty_osnovnoe_obshhee_new/index?n=48321    

https://infourok.ru/material.html?mid=67157    

https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/...    

http://pandia.ru/text/78/274/58652.php    

http://gigabaza.ru/doc/112496.html    

https://multiurok.ru/files/rol-proiektnoi-dieiatiel-nosti-v-dielie-formirovaniia-...   

 

http://kladraz.ru/blogs/blog19411/pedagogicheskaja-statja-10522.html
http://pedrazvitie.ru/raboty_osnovnoe_obshhee_new/index?n=48321
https://infourok.ru/material.html?mid=67157
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/
http://pandia.ru/text/78/274/58652.php
http://gigabaza.ru/doc/112496.html
https://multiurok.ru/files/rol-proiektnoi-dieiatiel-nosti-v-dielie-formirovaniia-
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Браулова Наталья Николаевна, 

учитель физики 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
 

Реактивное движение. Ракеты. 
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Тип урока: Урок открытия новых знаний на основе ране изученного. Целеполагание на изу-

чение темы в целом. 

Технологии: элементы технологии проблемного диалога, ИКТ. 

Предметные результаты: 

 формировать умение объяснять, как строение связано с их жизнедеятельностью; 

 формировать умение понимать смысл биологических терминов:. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1. Продолжить формирование умения анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выявлять причины и следствия простых явлений.  

2. Продолжить формирование умения находить достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных задач. 

3. Продолжить формирование умения преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(текст в схему и пр.). 

Коммуникативные УУД 

1. Продолжить формирование умения самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе (паре). 

Регулятивные УУД 

1. Продолжить формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка вопроса урока), выдви-

гать версии. 

2. Продолжить формирование умения в диалоге с учителем совершенствовать самостоя-

тельно выработанные критерии оценки. 

3. Продолжить формирование умения работать по плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Продолжить обучение основам самоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

Личностные результаты: 

1. Создание условий (ДЗ) к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и самопознанию. 

Приемы: «постановка в ситуацию затруднения». 

Формы работы: парная, групповая (3 группы  учащихся) 

Методы: словесные, наглядные, поисково-исследовательские 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, учебник «Биология» 5 класс под редакцией 

В.В. Пасечника (ФГОС), мобильный класс. 

- Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами погрузимся в удивительный мир к самым древним 

растениям на Земле.  

Сверху нам будет светить и улыбаться яркое солнышко. И мы с вами улыбнемся друг другу 

и отправимся в путешествие.  

У нас будет три батискафа «Красный», «Зелёный», «Бурый», с очень надежными  команда-

ми, которым все по силам. 

Первое путешествие мы совершим с вами в Саргассово море в Атлантический океан. В ста-

рые времена нередко гибли корабли от «Морского змия». Страшные легенды ходили о них. При-

Усольцева Наталья Валерьевна, 

учитель биологии 

МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

Урок по теме:  

«Общая характеристика водорослей» 5 класс 
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чина нити до 300м, которые наматывалась на весла и винты кораблей. Как вы считаете, что это за 

нити?  

Как вы думаете,  будет звучать тема сегодняшнего урока?  

Давайте сформулируем тему, выполнив следующее задание (более научно): 

Для этого надо разложить каждое из чисел на разрядные слагаемые.  

«Зеленые» 

 1 2 3 4 5 6 

20 ц е з о ё и 

30 д в н б я с 

40 ж к а х ь ш 

50 ю л п щ т у 

60 г м ф р ъ ч 

  

21, 43, 64, 36, 55, 32, 24  

«Красные» 64, 43, 36, 55, 22, 33, 26, 35 - 

«Бурые» 32, 24, 31, 24, 64, 24, 36, 52, 26 

«Царство  низшие  растения – водоросли» 

Постановка цели урока. Цель урока формулируют сами учащиеся. 

познакомить признаками строения водорослей, как представителей низших растений, осо-

бенности среды обитания и приспособленности к ней. 

Задачи урока: Познакомиться с многообразием водорослей, их строением, особенностями 

жизнедеятельности и значением; рассмотреть подробно группу одноклеточных водорослей как 

наиболее просто организованных представителей растительного мира; продолжить отрабатывать 

умения работы с виртуальной лабораторией  

Проблема!!! «Водоросли»  

- Задумывались ли вы над тем, откуда появилось слово «Водоросли»? 

Предположение: растут в воде. 

- Действительно, большинство водорослей растут в пресных и соленых водоемах. 

- Все ли растения, растущие в воде, будут водорослями? 

Какие вы уже знаете царства? 

Бактерии и грибы и будем знакомиться с царством растения. А начнем мы с низших расте-

ний. 

Мы продолжаем погружение в море 1) У Багамских островов на глубине 269 м., где погло-

щается 99,9995% солнечного света, в 1984 г. обнаружили бурые водоросли. Бурая водоросль мак-

роцистис грушеносный вырастает за день на 45 см. и достигает длины 160 м. Давайте сосчита-

ем 

«Зеленые». За сколько дней водоросль вырастет на 160 метров, если она в день растет 45 см 

160*100=16000:45=355 дней 

  «Красные». За сколько дней водоросль вырастет на 100 метров, если она в день растет 45 см 

100*100=10000:45=222 

«Бурые».  За сколько дней водоросль вырастет на 80 метров, если она в день растет 45 см 

80*100=8000:45=177 дней 

2) Кислородом нашу планету снабжают растения и больше всего его выделяют водоросли. 

В процессе фотосинтеза водоросль хлорелла выделяет количество кислорода, значительно пре-

вышающее её массу. Способность хлореллы давать большое количество органических веществ и 

выделять много кислорода позволяет учёным предполагать, что хлореллу можно использовать в 

оранжереях космических кораблей как источник кислорода и пищи для космонавтов.  

3) Водоросли встречаются и в местах обитания с экстремальными условиями – во льдах 

горных вершин и Заполярья. В горячих источниках Камчатки, температура которых достигает 

75,7С (обнаружено 27 видов водорослей). В настоящее время обнаружено более 100 видов водо-

рослей, развивающихся на поверхности снега и льда. Окраска снега может быть зелёной, крас-

ной, голубой, бурой, жёлтой и даже чёрной – в зависимости от видов, которые преобладают  

среди снежных водорослей.  
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Формирование новых знаний. 

Общая характеристика водорослей  

30 тысяч видов; 

Среда обитания – вода, почва. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Тело – одна клетка или таллом, настоящих органов нет. Ризоиды – нитевидные корнеобраз-

ные выросты, служащие для прикрепления к субстрату. 

Хлорофилл расположен в хроматофоре (разной формы) – пластиды водорослей, содержащие 

хлорофилл и другие пигменты. 

Способ питания – фотосинтез. 

Факт 1: Водоросли не имеют стебля, листьев корня 

Факт 2: Могут сами создавать себе пищу автотрофно 

Вы очевидно наблюдали цветение воды наша следующая остановка пруд 

Давайте перейдем к компьютерам и в программа «Виртулаб» выполним лабораторную рабо-

ту «Строение одноклеточных водорослей» 

3.Что такое фроматофор? 

4. Хлорелла – это 

5. Что такое таллом?  

6. Для чего служат ризоиды?  

7. Для чего нужна вакуоль? 

8. Что делает светочувствительный глазок? 

9. Для чего служат жгутики? 

3. Как переводится хламидомонада? 

4. При помощи чего хламидомонада передвигается? 

5. Что такое слоевище? 

6. Почему ризоиды нельзя назвать корнями? 

7. Какой формы хламидомонада? 

8. Где содержится  хлорофилл? 

9. Зачем нужна оболочка? 

3. Какой цвет придает хлорофилл? 

4. Какую форму имеет хлорелла? 

5. Какой органоид воспринимает свет? 

6. Где обитает хлорелла? 

7. Чем с наружи покрыта хлорелла? 

8. Что образуется у хлореллы при фотосинтезе? 

9. Чем заполнена вакуоль хламидомонады? 

Где обитают водоросли. Но у меня к вам вопрос. Почему не все водоросли зеленые?. Эти во-

доросли, почему то красные и бурые. Может  кто-то мне объяснит?  

 

Систематическая группа Рисунок  Среда обитания  Особенности строения представители 

Зелёные водоросли     

Бурые водоросли     

Красные водоросли      

     

 

Зеленые стр 95-97, Бурые 98, Красные 98-99 

 

Систематическая 

группа 

Рисунок Среда  

обитания 

Особенности строения представители 

Зелёные  

водоросли 

 Соленая, 

пресная вода 

Тело из одной клетки хрома-

тофора 

Хлорелла  

хламидомонада 

Зеленые  

многоклеточные 

 Воды морей 

и океанов 

Слоевище имеет форму плос-

ких нитей 

Улотрикс,  

спирогира 
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Бурые  

водоросли 

 Дно моря Нитевидные, шаровидные, 

пластинчатые, кустообразные 

слоевища, бурый окрас 

Фукус,  

ламинария 

Красные  

водоросли  

 Дно моря Многоклеточные размером до 

метра содержат красные. Си-

ние пигменты 

Порфира,  

анфельция 

 

Мы выяснили, где обитают водоросли. Почему они не только зеленые? 

А все ли растения, растущие в воде, будут водорослями? 

 

Выполним тест: 

1-2 - оценка 2 

3-оценка 3 

4-5 - оценка 4 

6 - оценка 5 

1 вариант 

1)3 2)2 3)3 4) 3 5) 4 6)5 

2 вариант 

1)2  2)3 3)2 4)2 5) 1 6)1 

Значение в природе и жизни человека стр. 100 

1 шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2 шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)? 

4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью (кто помогал, в 

чем)?  

5 шаг. Какую ты ставишь себе отметку?  

 

Листок самоконтроля 

Ответьте на вопросы: 

«Я» 

- Как чувствовал себя в процессе работы?_______________________________________ 

- С каким настроением работал?_______________________________________________ 

- Доволен ли собой?_________________________________________________________ 

«Мы» 

- Насколько мне комфортно работалось в группе?________________________________ 

- Были ли  у нас затруднения  при работе в группе?_______________________________ 

- Я оцениваю своего товарища в группе: (ФИ и оценка) 

1._________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

«Дело» 

- Достигли ли мы поставленных задач?_________________________________________ 

- Для чего нам материал, изученный сегодня?___________________________________ 

- Закончите тему урока: Водоросли - ___________________________________________ 
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Цели урока:  

1. дать понятие о силикатной промышленности; химизме производства; составе различных 

сортов стекла, их практическом значении и применении; составе керамики, фарфора, цемента, его 

применении.  

2. воспитывать у обучающихся бережное отношение к стеклу, рабочего силикатной про-

мышленности, познакомить с предприятиями силикатной промышленности в Тюменской области. 

3. развивать творческие способности, речь обучающихся, умение работать с дополнительной 

литературой; развивать интерес к декоративно-прикладному искусству (керамика, фарфор, худо-

жественное стекло). 

Продолжить формирование логического мышления (умения анализировать, сравнивать, де-

лать выводы) 

Оборудование: компьютер с мультимедийным проектором, раздаточный материал на парту 

«Сырьё для силикатной промышленности», таблица для заполнения на каждого ученика, выставка 

изделий силикатной промышленности. 
 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Мотивация. 

М. В. Ломоносов еще в 1751 г. говорил: «Широко распростирает химия руки свои в дела че-

ловеческие, куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, повсюду видны плоды ее прилежания". С тех 

пор роль химии и сферы ее применения во всех отраслях деятельности человека возросло много-

кратно. В этом мы еще убедимся. 

Перед вами предложены изделия. Что их объединяет? В их состав входит кремний.  

На географии вы учите, что бывает газовая, нефтедобывающая, легкая, пищевая … 

Какая будет тема нашего сегодняшнего урока Силикатная промышленность. 

Сегодня же нам предстоит изучить основы производства силикатной промышленности, по-

знакомиться с продуктами силикатной промышленности, их практическим значением и примене-

нием (посмотрите, сколько различных продуктов этой промышленности на демонстрационном 

столе).  

Изучение нового материала. 

Силикатная промышленность – это отрасль промышленности, занимающаяся переработкой 

природных соединений кремния, производство различных строительных материалов, стекла, ке-

рамики из различных природных силикатов. 

 Очевидно, истоки силикатной промышленности лежат в 

глубокой древности. Уже первые орудия труда около 800-900 

тыс. лет до н.э. древние люди изготовляли из кремня – плотного 

природного образования, состоящего из халцедона, кварца и 

опала. А сейчас мы с вами познакомимся с тем, как же на совре-

менном этапе обстоят дела в переработке природных соединений 

кремния. Наш урок сегодня пройдет не совсем обычно. Это бу-

дет урок-презентация. 

Ткачук Елена Павловна, 

учитель химии 

МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

Презентация к уроку по теме:  

«Силикатная промышленность» 9 класс 
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 Мы с вами заранее разбились на группы. Каждая группа 

получила задание представить свою отрасль в силикатной про-

мышленности. Прежде чем предоставить слово ребятам. Я хочу 

дать всем задание: Когда ребята будут выступать их надо внима-

тельно слушать и заполнять предложенную вам таблицу. В конце 

урока мы проверим эти таблицы.  

К силикатной промышленности относится производство 

стекла, керамики и цемента.  

Выполняют задания в группах.  

Стадии производства керамики: 

 Обработка сырья; 

 Приготовление керамической массы;  

 Формирование и сушка массы; 

 Обжиг; 

 Отделка изделий 

Керамику можно разделить на несколько отраслей: строи-

тельная керамика (производство кирпича, облицовочной плитки, 

керамических труб, черепицы), бытовая керамика (производство 

гончарных изделий, фарфора, фаянса), техническая керамика. 

Фарфор.  
Польский король Август II Сильный опустошил казну гос-

ударства ради китайского фарфора. Немецкого алхимика Иоган-

на Фридриха Бетгера, по приказу Августа II,  заточили в замок и 

заставили искать «философский камень». Золота Бетгер не полу-

чил, но раскрыл секрет производства фарфора, ценившегося на 

вес золота. В 1710 году был основан первый в Европе фарфоро-

вый завод в Саксонии (территория Германии). Бетгера богато 

наградили, но свободы так и не дали: король строго хранил тайну 

фарфорового производства. В память об оружии, охранявшем 

ученого узника и его тайну, саксонский фарфор до сих пор имеет 

марку – скрещенные мечи.  

В 1724 году Петр I издал указ: создать в России керамиче-

скую фабрику для производства глиняной и фаянсовой посуды. 

Россия нуждалась в тонком, прозрачном фарфоре – изделия из 

него привозили пока из-за границы. В 1744 году дочь Петра, им-

ператрица Елизавета, издает указ о постройке в Санкт-

Петербурге первой отечественной порцелиновой мануфактуры 

для налаживания производства фарфоровых изделий из русского 

сырья. Эту задачу решил русский химик Дмитрий Иванович Ви-

ноградов.  

Основные компоненты фарфора – каолин, полевой шпат и 

кварц. Эти компоненты очищают, дробят и смешивают. Из этой 

смеси лепят изделия, сушат и ставят в печь для обжига. Процесс 

спекания, т.е. образования фарфорового черепка, начинается при 

температуре 1200ºС. При этой температуре полевой шпат пла-

вится, расплавляя также часть кварца и каолина. Расплавленный 

полевой шпат и оплавленный кварц придают фарфору прозрач-

ность.  

Фаянс  
Слово «фаянс» произошло от названия города Фаэнц (Се-

верная Италия), в окрестностях которого в XIV-XV веках было широко развито керамическое ре-

месленничество. До изобретения фарфора фаянс был самым ценным керамическим материалом. 

От фарфора, фаянс отличается, гораздо, большим содержанием глины (до 85%) и характеризу-
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ется гораздо более высокой пористостью, а также меньшей по сравнению с фарфором, механи-

ческой прочностью. t˚ обжига фаянса ниже (950˚С), чем t˚ обжига фарфора (1400˚С). В зависи-

мости от качества глины цвет фаянса изменяется от белого до кремового. По причине высокой по-

ристости фаянс всегда покрывают глазурью. Из фаянса изготавливают санитарно-технические из-

делия. 

Глазурь может быть прозрачной, цветной или глушенной. Фаянс характеризуется непрозрач-

ностью. На всех старинных фаянсовых изделиях на глазури имеется сетка мелких трещин. Специ-

алисты называют эту сетку цеком. На фарфоровых глазурях цек встречается гораздо реже. Для 

коллекционеров и ценителей керамики сетка трещин служит признаком возраста изделия. Причи-

ной разрыва глазури и образования трещин является склонность фаянса к обратимому поглоще-

нию влаги и набуханию, вследствие чего объем черепка в небольших пределах изменяется . 

Русская жемчужина, 

Нас чаруешь ты. 

Синяя фантазия – море красоты! 

Эти стихи поэт М.Г. Аверьянов посвятил Гжели. Гжельский промысел объединяет два десят-

ка подмосковных сел и деревень. Уже с 14 века в этой местности процветал гончарный промысел. 

В 19 веке Гжель прославилась своим фаянсом и фарфором. С этого времени преобладает роспись 

синим кобальтом по белому кистями разной величины. Мазками длинными и короткими гжельцы 

создают гамму до 30 оттенков синевы! Сегодня гжельская керамика известна во всем мире и по-

прежнему украшает нашу жизнь. 

Яркая, красочная «дымковская игрушка» популярна не только в России, но и за рубежом. 

Дымковская игрушка – это декоративная глиняная скульптура высотой до 25 см. Изображаются 

всадники, дамы, кавалеры, сказочные персонажи, животные, бытовые сценки. 

Фигурки «филимоновской игрушки» несколько вытянуты, в росписи преобладают 3–4 цве-

та. Сама роспись -  это чередование горизонтальных полос по белому, желтому фону. В большин-

стве своем это свистульки. 

Виды строительной керамики  
Виды строительной керамики 

↙                 ↓                   ↘               ↘ 

                          Кирпич      черепица          трубы        облицовочные плитки 

Основные стадии: смешение глины и воды (тесто); формирование предмета; сушка; обжиг в 

печах. 

Кирпич – ровесник цивилизации. Его изготовляли и ис-

пользовали для строительства еще в Древнем Египте и Вавилоне. 

Когда-то изготовление кирпича было очень тяжелой рабо-

той. Сначала босыми ногами месили глину, потом вручную при-

давали ей форму кирпича и обжигали в печах при высокой тем-

пературе. Производство кирпича в наше время механизировано. 

Какие вы знаете виды кирпича?  

Виды кирпича:  

Красный глиняный кирпич. Красная окраска обусловлена 

наличием в глине оксида Fe2O3. Пустотелый кирпич, т.е. имею-

щий внутри полости определенной формы. Не теряя свои тепло-

изоляционные свойства, такой кирпич позволяет уменьшить мас-

су жилого здания на 30-40%. 

Силикатный кирпич (светло-серого цвета). Сырьем для 

него служат известь и кварцевый песок. Этот кирпич обладает 

меньшей морозостойкостью, не выдерживает длительного воз-

действия высоких t? (нельзя для кладки печей). Используется в 

качестве стенового материала для возведения надземных частей 

зданий. 

Что такое цемент?  
Слово “цемент” происходит от латинского “цементум”, что означает битый камень. Цемент - 
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собирательное название различных порошкообразных вяжущих веществ, способных при смеше-

нии с водой образовывать пластическую массу, приобретающую со временем камневидное состо-

яние. 

Трудно сегодня найти человека, который бы смог себе представить современное строитель-

ство без использования такого всем известного материала, как цемент. Обобщенно, цементом 

можно назвать любое, искусственно полученное, вяжущее вещество. Цемент (лат. caementum - 

«щебень, битый камень») - искусственное неорганическое вяжущее вещество. Первый цемент был 

открыт во времена Римской империи. Римляне получали его из извести и вулканического пепла. 

Но в настоящее время цемент получают прокаливанием смеси известняка и глины. Только в ред-

ких случаях в природе можно встретить глинистые известняки. Мощные залежи такого цементно-

го камня находятся у нас на Черноморском побережье Кавказа – от Новороссийска до Сочи. В 

Большинстве случаев цемент готовят из искусственной смеси. В России промышленное производ-

ство цемента началось в XIX веке. 

Химизм процесса получения цемента можно представить так: 

Основным сырьем для портландцемента являются из-

вестняк и глина. При повышенной температуре между глиной 

и известняком происходят сложные химические реакции: 

обезвоживание каолинита, разложение известняка и образо-

вание силикатов и алюминатов кальция 

Процессы дегидратации и разложения глинистого ком-

понента (каолинита) происходит по следующей формуле: 

Al2O3∙2SiO2∙2H2O → Al2O3∙2SiO2 + 2H2O; 

далее при температурах (900…1200°C) происходит де-

карбонизация известнякового компонента: СаСО3 → СаО + 

СО2, 

одновременно продолжается распад глинистых минералов на оксиды. В результате взаимо-

действия основных и кислотных оксидов  

СаО + SiO2  → СаSiO3  

В этой же зоне начинаются процессы твердофазового синтеза новых соединений   

3СаО + Al2O3∙2SiO2   → Са(AlO2)2  + 2СаSiO3  

Образовавшиеся в результате реакций вещества спекаются в виде отдельных кусков. После 

охлаждения их размалывают до тонкого порошка. 

Процесс затвердевания цементного теста объясняется 

тем, что различные силикаты и алюминаты, входящие в со-

став цемента, реагируют с водой с образованием каменистой 

массы 

Обычный цемент называют силикатоцементом 

CaO∙Al2O3∙SiO2 

Известняк и глину тщательно перемешивают, и их 

смесь обжигают в наклонных в наклонных цилиндрических 

печах, длина которых достигает более 200м, а в поперечнике 

– около 5м. В процессе обжига (1450° С) печь медленно вра-

щается, и исходные материалы постепенно вижутся к нижней её части навстречу потоку раска-

ленных газов (принцип противотока) – продуктов сгорания поступающего газообразного или 

твердого пылевидного топлива.                                                                 

Размер зерен цемента лежит в пределах от 1 до 100 мкм. 

На сегодняшний день существует множество типов и видов цемента. Основными строитель-

ным материалом являются цемент, бетон, шлакобетон и железобетон. 

Самый распространенный вид  из используемых в строительстве – портландцемент. Он от-

личается от других видов цемента более тонким измельчением его компонентов. Кстати, такое 

название он получил из-за его серого цвета, который был похож на цвет скал в окрестностях горо-

да Портланд.  

Бетон – смесь щебня и песка с цементом. (рассказ обучающегося) 
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Изделия из бетона  
При смешивании цемента со шлаком получают шлако-

бетон. Бетонные сооружения получают еще более прочные, 

если в бетон закладывают каркас из железных стержней. Та-

кой строительный материал называется железобетоном.  Из 

него воздвигают капитальные строительные объекты: завод-

ские корпуса, плотины и другие сооружения. 

При повышенной температуре между глиной и извест-

няком происходят сложные химические реакции. Простей-

шими из них являются обезвоживание каолина, разложение 

известняка и образование силикатов и алюминатов кальция: 

AI2O3•2SiO2•2H2O→ AI2O3 •2SiO2 + 2H2O↑ 

CaCO3 → CaO+CO2↑ 

CaO+SiO2 → CaSiO3 

Образовавшиеся в результате реакций вещества спека-

ются в виде отдельных кусков. После охлаждения их разма-

лывают до тонкого порошка. 

Процесс затвердевания цементного теста объясняется 

тем, что различные силикаты и алюминаты, входящие в со-

став цемента, реагируют с водой с образованием каменистой 

массы. В зависимости от состава изготовляют различные сор-

та цемента.  

Основными строительным материалом являются це-

мент, бетон, шлакобетон и железобетон. 

Бетон – смесь щебня и песка с цементом. (рассказ 

обучающегося) 

При смешивании цемента со шлаком получают шлако-

бетон. Бетонные сооружения получают ещё более прочные, 

если в бетон закладывают каркас из железных стержней. Та-

кой строительный материал называется железобетоном. Из 

него воздвигают капитальные строительные объекты: завод-

ские корпуса, плотины и другие сооружения.  

 

Стекло 
“Пою перед Тобой в восторге похвалу 

Не камням дорогим, ни злату, но стек-

лу” 

                                                        М.В. Ломоносов 

В природе существует стекло вулканического проис-

хождения – обсидиан. Открыто стекло очень давно. Досто-

верно известно, что еще в IV тысячелетии до н. э. в некото-

рых странах Востока умели выплавлять стекло. Имя его от-

крывателя неизвестно.  

Стекло успешно конкурирует с металлом. Это очень 

перспективный материал в самых различных отраслях народ-

ного хозяйства. 

Итак, стекло это сплав каких веществ? Какого строения? 

(Na2O•CaO•6SiO2, вещество аморфного строения) 

Сырье: смесь исходных веществ (шихта): песок SiO2, 

сода Na2CO3 (либо поташ - K2CO3), известняк CaCO3 . 

Химизм производства: 

Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2 

CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2 
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Образовавшиеся силикаты натрия и кальция сплавляют с песком, который берут в избытке. 

Na2SiO3 + CaSiO3 + 4 SiO2 = Na2O • CaO • 6SiO2.  

Первый стекольный завод в России недалеко от Москвы 
Варят стекло в течение нескольких часов в ванных печах непре-

рывного действия. Размер “ванны” таков, что самому крупному 

киту было бы в ней просторно. Процесс варки стеклоделы делят 

на три стадии: провар шихты, осветление (удаление мелких пу-

зырьков газа), студка – осторожное охлаждение. 

Расплавленное стекло при охлаждении твердеет не сразу, а 

постепенно, образуя вязкую послушную массу. Благодаря этому 

свойству стекло подвергается формовке. Для формовки стеклян-

ных изделий применяют: выдувание (ручным способом или стеклодувные машины), (посмотрите 

на эту вазу); прессование (пуговицы, тарелки); прокатка (зер-

кальное стекло); вытягивание (листовое стекло)  

Помимо “обычного” - силикатного стекла, изготовляют и 

многие другие сорта.  

Оконное (натриевое) стекло Na2O•CaO•6SiO2. 

Мне хотелось бы обратить ваше внимание на разбитое стек-

ло окон школы, теплицы. Разбитое стекло – это впустую затра-

ченные миллионы тонн добытого в карьерах песка и мела, полу-

ченной на химических заводах соды, огромное количество 

напрасно сожженного в стекольных печах топлива, даром израс-

ходованной электроэнергии, пущенного на ветер драгоценного 

человеческого труда. Разбитое стекло – это и твердые бытовые 

отходы, засоряющие окружающую среду.  

Химическое тугоплавкое K2O•CaO•6SiO2, твердое и не та-

кое пластичное, но зато обладает сильным блеском.  

Витраж.   

Стекла широко используются для изготовления витражей. 

Слово «витраж» происходит от франц. vitre – оконное стекло (от-

сюда и название витрина). Витражи делают из кусков разноцвет-

ного стекла и стекол, расписанных красками. 

Художественное цветное стекло. Цветное стекло, по словам М. В. Ломоносова, было глав-

ным его увлечением. Он сварил более четырех тысяч опытных стекол. Эти работы легли в основу 

заводских методов получения прозрачных и непрозрачных цветных стекол. Замечательные откры-

тия в области создания цветных стекол и мозаичных составов (смальт) связаны с деятельностью 

великого русского ученого М. В. Ломоносова (1711-1765 гг.) В 1748 он организовал при Петер-

бургской академии наук лабораторию, в которой проводил опыты с окрашиванием стекла, лично 

варил смальту, разработал палитру цветной стеклянной мозаики.  М. В. Ломоносов провел фунда-

ментальные научные исследования по химии стекла. Научные работы Ломоносова по цветному 

стеклу оказали значительное влияние на русское художественное стеклоделие. Заводы, выпускав-

шие ранее, кроме белого, лишь зеленое и синее стекло, после Ло-

моносова начали выпускать многоцветную, красочную продук-

цию.  В своей мастерской Ломоносов с помощниками создал око-

ло 40 мозаик (сохранились 23 мозаики), из которых наиболее 

знамениты: “Полтавская баталия”, портрет Петра I,  ныне нахо-

дящиеся соответственно в Историческом музее, Эрмитаже и в 

Российской Академии наук.  

Для окрашивания стекла в стекломассу вводят различные 

оксиды, так FeO, Cr2O3 придают стеклу зеленый цвет (демон-

страция цветной посуды, собранной учащимися), CoO – синий, 

MnO2 - фиолетовый, соединения золота и меди, которые в процессе варки стекла восстанавлива-

ются до металлов, красный цвет (рубиновое стекло Кремлевских звезд)  
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Хрустальное стекло (свинцовое стекло) K2O•PbO•6SiO2 (весьма тяжелое, сильно прелом-

ляет свет и хорошо полируется). Красота хрустальных изделий зависит от мастерства их отделки. 

Медицинское кварцевое стекло (из чистого песка SiO2).  

Посуду, изготовленную из него можно накалить добела, бросить в холодную воду и оно не 

потрескается, пропускает УФ лучи. 

Где применяется такое стекло? (кварцевые лампы в медицине).  

Оптическое стекло (состав такой же, как у хрустального) для изготовления линз и призм, в 

котором недопустимо пузырьков газа. Оптическое стекло – окно в мир. В макромир, во Вселен-

ную вглядываются стеклянные глаза телескопов. В микромир можно заглянуть через глазок мик-

роскопа.  

Фотохромное стекло (боросиликатные стекло В2О3 с рав-

номерным включением кристалликов хлорида серебра, изменяет 

цвет и прозрачность в зависимости от освещения. Эффект потем-

нения и просветления вызван обратимым переходом ионов сере-

бра в нейтральное состояние. Выделение атомарного серебра 

приводит к потемнению стекла) Защитное стекло (защищает от 

УФ, инфракрасных, чрезмерно ярких видимых лучей). Использу-

ется при сварочных работах, в металлургии.  

Армированное стекло, внутри которого металлическая 

сетка 

Как вы считаете, каково значение этой сетки? (Это безопасное стекло, при ударе не рассыпа-

ется, обладает противопожарной безопасностью, так как от пламени такие стекла не высыпаются 

из рамы, а растрескиваются. В результате нет сквозняков, раздувающих огонь).  

Где используется это стекло, и какое значение имеет то, что при ударе не образуются оскол-

ки? (Используется для остекления автомобилей. Это резко снижает возможность ранения оскол-

ками стекла пассажиров). Стеклопластик (стекло + пластмасс). 

Триплекс – лист пластичной пленки с двумя листами стекла, 

прочно соединенных склеивающим составом. При ударе на три-

плексе образуются многочисленные радиальные и концентриче-

ские трещины, но не осколки. 

Стекловолокно (как это ни странно, хрупкое стекло ста-

новится гибким и прочным, когда его превращают в тонкую 

нить), стекловата и стеклоткань (несгораемая ткань для пошива 

одежды пожарных и электросварщиков, театральных занавесей, 

драпировок, декораций, тепло и электроизоляционные ленты) 

Стекловолокно - тонкие стеклянные нити - получается путем вытягивания расплавленного стекла 

через мелкие отверстия. Стекловолокно прочное на разрыв. Ткани из этого волокна негорючие, 

обладают тепло-, электро- и звукоизолирующими свойствами, химически стойкие. Применяются 

для изоляции. 

Стеклянная дорога в Китае 
Эта прозрачная дорожка проложена на высоте чуть менее 

1500 метров на склоне горы Тяньаньмэнь, что вблизи города 

Чжанцзяцзе  

Метр в ширину, шесть сантиметров в толщину и 60 метров 

в длину. Туристы прижимаются к склону, а смельчаки встают на 

край и делают потрясающие снимки 

(Заполнение таблицы «Силикатная промышленность») 
 

III. Первичное закрепление знаний.  

Индивидуальное тестирование «Кремний и его соединения. Силикатная промышленность»  

Вывод: Сегодня на уроке мы познакомились с химическим производством на примере полу-

чения стекла, керамики и цемента, познакомились с основными сил. Производствами в нашей об-

ласти. 
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Нетрудно понять, что в будущем применение силикатов станет еще большим. Металлов в 

земной коре не так уж много. Углерод, который служит основой органических полимеров и 

пластмасс, составляет всего лишь 0,1% земной коры по массе. Производство древесины ограниче-

но скоростью прироста леса. А использование силикатов практически не ограничено ничем. По 

силикатному сырью, можно сказать, мы ходим. Правда имеет существенный недостаток у сили-

катных изделий – они обладают большой хрупкостью. Но этот недостаток в принципе преодолим. 

Ведь изобрели же японцы небьющийся фарфор. А сковородки из мелкокристаллического стекла – 

ситалла, по прочности близки к чугунным, и бьются значительно меньше, чем обычное стекло. О 

силикатах можно говорить бесконечно 

Сосед углерода привык к работе,  

Замену ему нигде не найдете.  

Если бы этот пропал элемент,  

Где бы мы взяли кирпич и цемент,  

Чем бы стеклили окно, и куда 

Делись бы кварц, и фарфор, и слюда? 

Пляжи песчаные, толщи подземные – 

Где бы все это было без кремния? 

Впрочем, о силикатах можно говорить бесконечно. Сведений о них так много, что химия си-

ликатов давно выделилась в большую самостоятельную отрасль химического знания. 
 

IV. Обобщение и систематизация.  

Вопросы:  

Внимание вопрос на сообразительность!  

• В каком органе человека содержится 

больше всего кремнезема? (стекловидное тело 

глаза). 

• На какие группы делятся керамические 

изделия? 

• Объясните происхождение слова “фаянс”. 

• Чем фарфор отличается от фаянса? 

• Какую марку имеет саксонский фарфор и 

почему? 

Что такое цех старинных фаянсовых изде-

лий? 

Как получают на заводах: 

Обыкновенное стекло (….)? (Na2O*CaO*6SiO2 – дописывают ученики формулу стекла в 

текст стиха) 

Из мела (…), из песка (…) и соды (…).   (СаСО3, SiO2, Na2CO3  - вписывается учениками) 

Стекло давно в наш быт вошло. 

Цемент готовится из смеси. 

А в смеси – глина (…), известняк (…).    (Al2O3 *2SiO2 *2H2O, СаСО3 – пишут ученики) 

Нам ход реакции известен, в печах всё происходит так: 

Из глины воду удаляют, 

И известняк разложат весь: (….)      (СаСО3 = СаО + СО2 ) 

А в результате получают  

Цемент – строительную смесь (…).    (СаО* Al2O3 *2SiO2 - пишут ученики)  
 

V. Домашнее задание выяснить, в каких институтах обучают профессиям силикатной про-

мышленности. 

Задания для группы Керамика 

- просмотреть презентацию 

- изучить выданный текст 

- сделать коллаж 

Составить рассказ на 3 минуты, ответив на вопросы 
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1. Когда зародилась керамика 

2. На какие группы делится керамика 

3. Сырье для производства керамики 

4. Технологические процессы при производстве керамики 

5. Фарфор 

6. Фаянс и майолика 

7. Кирпич 

8. Керамика в Тюменской области 

Задания для группы Стекло 

- просмотреть презентацию 

- изучить выданный текст 

- сделать коллаж 

Составить рассказ на 3 минуты, ответив на вопросы 

1. Появление стекла 

2. Сырье для производства стекла 

3. Химические реакции при производстве стекла 

4. Технологические процессы при производстве 

стекла 

5. Виды стекла 

6. Цветные стекла 

7. Продукция из стекла 

8. Производство стекла в Тюменской области 

Задания для группы Цемент 

- просмотреть презентацию 

- изучить выданный текст 

- сделать коллаж 

Составить рассказ на 3 минуты, ответив на вопросы 

1. Сырье для производства цемента 

2. Химические реакции при производстве цемента 

3. Технологические процессы при производстве цемента 

4. Продукция на основе цемента (перечислить) 

5. газобетон 

6. бетон и железобетон 

7. применение изделий из цемента 

8. производство изделий из цемента в Тюменской области 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Цели урока: Углубить и расширить знания о природных ресурсах Русской равнины (видах и 

их размещении). Рассмотреть проблемы рационального использования природных ресурсов. Про-

должить формирование умений работать с источниками географической информации. Продол-

жить развитие нравственно-эстетического отношения к природе – показать красоту и неповтори-

мость русской природы, ее значение в духовной жизни народа. 

 

Попкова Светлана Николаевна 

учитель географии 

МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

«Рациональное использование природных ресурсов    

Восточно–Европейской равнины» 

(урок географии в 8 классе) 
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Задачи: Исследовать природные ресурсы Русской равнины. Развивать потребности самооб-

разования, использовать знания, умения и навыки полученные ранее на уроках географии.  Пробу-

дить у учащихся чувство красоты и ответственности за природу родного края.  

Оборудование: Физическая карта России, учебники, атласы, контурные карты, проектор, 

экран 

Ход урока. 

1. Организационный момент. Нам нравиться любоваться природой, вдохнуть свежий воз-

дух, отдохнуть от суеты, окунуться в мир красок, звуков, которые дарит нам природа. Природа 

Русской равнины разнообразна: это низменности покрытые тундрой, и поймы рек с заливными 

лугами, заболоченные низменности, еловые леса…Но равнина давно осваивается, здесь находится 

большая часть городов России, живет 60% населения России, проложены железные дороги, обра-

зуя густую транспортную сеть. Здесь расположена столица нашей Родины – Москва.  

Большое значение для развития хозяйства нашей страны имеют природные ресурсы.  

А) Вспомните, что такое природные ресурсы?  

Б) Какие природные ресурсы вы знаете? 

В)  Русская равнина богата разнообразными природными ресурсами.  

Г) Человек использует в своей деятельности большое количество природных ресурсов, это 

приводит к проблемам. Поэтому необходимо рационально использовать ресурсы. 

Что означает определение РАЦИОНАЛЬНОЕ. 

Д) Мы на уроке должны найти проблемы их использования и  пути  решения этих проблем. 

Давайте постараемся разобраться в причинах ухудшения окружающей среды Русской равнины и 

подумаем о мерах помощи. 

Тема урока: 

2. Изучение новой темы. Для этого разделимся на группы: 

Минеральные  ресурсы. 

Водные  ресурсы. 

Агроклиматические ресурсы. 

Лесные, биологические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Каждая группа по учебнику и атласу изучит  проблемы ресурсов  и предложит пути решения. 

Составит коллаж. 

 

3. Самостоятельная работа в группах  

Минеральные ресурсы. 

Используя атлас стр.43 (Строение земной коры) и стр.10–11, учебник стр.157–158, назовите  

1. Какие полезные ископаемые есть на равнине? Перечислите месторождения. 

2. Назовите проблемы использования полезных ископаемых. ( учебник стр.160) 

3. Назовите пути решения этих проблем (учебник стр.160) 

4. Используя таблицу приложения № 3 на стр. 276, укажите с какого времени используются 

полезные ископаемые. 

5. Заполните таблицу. (Используя текст учебника и таблицу приложения № 3 на стр.276) 
 

Проблемы рационального использования Пути решения проблем 

  
 

Водные ресурсы 

Используя атлас стр.43  и стр.16-17, учебник стр.158, назовите  

1. Какие территории хорошо обеспечены  водными ресурсами. Назовите крупные реки, озёра 

и водохранилища равнины. 

2. Почему Москву называют портом пяти морей? 

3. Назовите проблемы использования водных ресурсов. ( учебник стр.160) 

4. Назовите пути решения этих проблем, используя интернет. 

5. Заполните таблицу. (Используя  текст учебника и таблицу  приложения № 3 на стр.276) 
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Проблемы рационального использования Пути решения проблем 

  
 

Лесные ресурсы 

Используя атлас стр.43. (Природно–хозяйственные зоны) и стр.20–23, учебник стр.159, назо-

вите:  

1. Чем представлены лесные ресурсы, биологические. 

2. Как  используются человеком 

3. Какие проблемы возникают при использовании лесных ресурсов? ( учебник стр.160) 

4. Назовите пути решения этих проблем, используя интернет,( учебник стр. 160 -161), атлас 

стр. 26 – 27). 

5. Заполните таблицу. (Используя текст учебника и таблицу  приложения № 3 на стр.276) 
 

Проблемы рационального использования Пути решения проблем 

  
 

Агроклиматические ресурсы 

Используя атлас стр.14.  назовите:  

1. В каких  климатических поясах и областях расположена равнина. 

2. Как климат влияет на возделывание сельскохозяйственных культур, (учебник стр.158–

159) 

3. Какие проблемы возникают при использовании  ресурсов? 

4. Назовите пути решения этих проблем, используя интернет, учебник стр. 160) 

5. Заполните таблицу. (Используя текст учебника и  таблицу  приложения № 3 на стр.276) 
 

Проблемы рационального использования Пути решения проблем 

  
 

 Рекреационные ресурсы – место отдыха 

Используя атлас стр.24–27.  учебник стр.159, назовите  

1. Чем представлены рекреационные ресурсы. Приведите примеры живописных ландшафтов 

и мест отдыха на территории Русской равнины. 

2. Какие туристические маршруты могли бы предложить вы? 

3. Какие проблемы возникают при использовании  ресурсов? 

4. Назовите пути решения этих проблем, используя интернет, учебник стр. 161) 

5. Заполните таблицу. (Используя текст учебника и  таблицу  приложения № 3 на стр.276) 
 

Проблемы рационального использования Пути решения проблем 

  
 

4. Подведение итогов. 

Отчёт групп. Выводы о использовании ресурсов равнины. Коллаж. 

Наша страна включилась в международное сотрудничество по охране окружающей среды. 

Кто же, если не мы? Когда же, если не сейчас? 

5. Д/З № 29 

Приложения: 

Кроссворд для группы «Почвенные ресурсы» 

1. Горы, являющиеся восточной границей Русской равнины. 

2. Увалы, расположенные вдоль 60 градусов с.ш. 

3. Горная система Сибири, высшей точкой которой является гора Белуха. 

4. Тектоническая структура, находящаяся в основании Восточно-Европейской равнины. 

5. Часть кристаллического фундамента, не перекрытая осадочным чехлом. 

6. Мыс – крайняя северная материковая точка России. 

7. Река, вытекающая из озера Байкал. 

8. Кряж, расположенный в северной части русской равнины. 
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9. Самая плодородная почва России. 

 

             

            

      

         

     

           

       

         

         

 

Кроссворд для группы «Минеральные ресурсы» 

1. Низменность, сформировавшаяся вдоль одного из водных объектов на юге Русской рав-

нины. 

2. Крупнейшие залежи этого полезного ископаемого расположены в Предуралье, озерах 

Баскунчак и Эльтон. 

3. Зона хвойных лесов. 

4. Подмосковный и Печорский бассейны известны этим полезным ископаемым осадочного 

происхождения. 

5. Часть кристаллического фундамента, не перекрытая осадочным чехлом. 

6. Полезное ископаемое, обнаруженное в Волго-Уральском, Тимано-Печорском и Каспий-

ском бассейном. 

7. Северная безлесная природная зона Русской равнины. 

8. Кряж, расположенный в северной части Русской равнины. 

9. Внутреннее море, являющееся северной границей Русской равнины. 

 

             

      

        

      

      

       

      

           

      

 

Кроссворд для группы «Водные ресурсы» 

1. Мелководное море бассейна Атлантического океана, омывающее южное побережье России 

2. Правый приток Волги. 

3. Крупнейшая река Русской равнины, относящаяся к бассейну внутреннего стока. 

4. Возвышенность, расположенная вдоль юго-западной границы Русской равнины 

5. Южная безлесная зона Русской равнины. 

6. Равнина, высоты которой находятся в пределах от 200 до 500 м. 

7. Рыхлые, глинистовалунные ледниковые отложения. 

8. Крупная сибирская река, находящаяся на границе между Западной Сибирью и Восточной. 

9. Одно из крупнейших озер ледникового происхождения, расположенное на северо-западе 

Русской равнины. 

10. Уникальное озеро, расположенное на Валдайской возвышенности. 

11. Одна из крупнейших рек русской равнины, впадающая в Северный Ледовитый океан. 
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Кроссворд для группы «Рекреационные ресурсы» 

1. Возвышенность, расположенная вдоль юго-западной границы Русской равнины.  

2. Крупнейшая река Сибири, впадающая в море Лаптевых. 

3. Горы, являющиеся восточной границей Русской равнины. 

4. Крупнейшая сибирская река, протекающая по Западно-Сибирской равнине. 

5. Правый приток Волги. 

6. Пролив между Россией и США. 

7. Одно из самых загрязненных морей России, омывающее южное побережье государства. 

8. Море-озеро, на побережье которого сформировалась низменность с одноименным названием. 

9. Крупнейшая река Восточно-Европейской равнины, относящаяся к бассейну внутреннего стока. 

10. Равнина, высота которой находится в пределах от 200 до 500 м. 

11. Самый большой по площади климатический пояс России. 

12. северная безлесная природная зона Русской равнины. 

13. Крупный приток реки Обь. 

14. Окраинное море Северного Ледовитого океана, являющееся северной границей русской 

равнины.    

              

      

          

       

       

        

    

      

            

       

               

          

        

      

         

 

Кроссворд для группы «Лесные ресурсы» 

1. Крупная река русской равнины, относящаяся к области внутреннего стока. 

2. Полуостров России, на котором находится крайняя материковая точка государства. 

3-4. Основные виды лесных ресурсов. 

5. Крупная сибирская река, протекающая по Западно- Сибирской равнине. 

6. Полуостров, в основании которого находится балтийский щит. 

7. Крупная река Дальнего Востока, впадающая в Охотское море. 
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8. Одно из крупнейших озер Русской равнины ледникового происхождения. 

9. Крупная река Сибири, впадающая в море Лаптевых. 

10. Остров, отдаленный от материковой территории России Татарским проливом. 

11. Полуостров России, название которого говорит о его величине. 

 

       

       

           

        

    

          

     

 

          

      

        

     

 

  
 

Проблемы рационального использования природных ресурсов  

Восточно-Европейской равнины 
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Цель обучения говорению: 

- выступать с подготовленным/неподготовленным сообщением 

- адекватно реагировать на реплики собеседника 

- инициировать общение и принимать в нем участие 

Цели обучения говорению реализуются в процессе достижения учащимися следующих задач: 

- быстро и правильно ориентироваться в условиях общения; 

- последовательно и логично строить высказывание в соответствии с замыслом; 

- находить адекватные языковые средства для высказывания; 

- использовать в высказывании аргументы, соответствующие коммуникативному намерению 

говорящего; 

- излагать свои мысли с достаточной полнотой; 

- выражать свое отношение к предмету речи. 

Манежных Екатерина Евгеньевна, 

учитель иностранного языка 

МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

Сообщение «Лингводидактические  

аспекты и организация говорения как речевой  

деятельности  на уроке английского языка» 
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- использовать в высказывании аргументы, соответствующие коммуникативному намерению 

говорящего; 

Лингводидактика - прикладная лингвистическая дисциплина, рассматривающая как обуче-

ние иностранному языку, так и усвоение иностранного языка.  

Лингводидактика исследует общие закономерности обучения языкам, разрабатывает методы 

и средства обучения определённому языку в зависимости от дидактических целей, изучает влия-

ние монолингвизма (одноязычия) или билингвизма (двуязычия) на усвоение языка и решает целый 

ряд смежных задач. 

Виды говорения: 

монолог; 

диалог; 

полилог. 

Полилогическая речь:  Как писал Е.И. Пассов: 

"Групповая форма общения является для уроков иностранного языка настоятельной необхо-

димостью, особенно если речь идет о коммуникативном обучении, поскольку этот метод предпо-

лагает обучение общению через общение" 

 Стилистические особенности разговорной речи: 

Для устной речи, в отличие от письменной, характерны: 

- избыточность (наличие повторов, уточнений, пояснений); 

- использование невербальных средств общения (жестов, мимики), 

- экономия речевых высказываний, эллипсисы (говорящий может не называть, пропускать 

то, о чем легко догадаться). 

- естественные грамматические и лексические ошибки в речи; 

- использование жаргонизмов, профессиональной речи и т.д.; 

- смешение диалектов 

 Стилистические особенности разговорной речи: 

Устная речь всегда обусловлена речевой ситуацией.  

Различают: 

- неподготовленную устную речь (беседа, интервью, выступление в дискуссии);  

- подготовленную устную речь (лекция, доклад, выступление, отчёт). 
  
Жанры при обучении говорению: 

Основными жанрами общения при обучении в школе являются: 

- бытового общения; 

- делового общения; 

- дебаты, дискуссии, обсуждения; 

- доклады... 

Какой может быть система упражнений для развития навыков говорения? 

- систематическое выполнение упражнений из учебника направленных на монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь; 

- использование дополнительной литературы и ее возможностей. 

Подведем итоги: 

Обучение говорению занимает важное место на уроках английского языка. 

В разговорной речи возможны стилистические, языковые, грамматические и другие ошибки. 

Обучая говорению мы работаем с большим количеством жанров устной речи. 

Ролевая игра - бучение через общение, групповое взаимодействие на основе активной дея-

тельности участников и подчеркивающую самостоятельный инициативный характер деятельности 

в игре, состоящей из проблемных ситуаций, объединенных общим сюжетом и общей учебной це-

лью 

Таким образом, невербальное общение – это такой вид общения, для которого является ха-

рактерным использование невербального поведения и невербальной коммуникации в качестве 

главного средства передачи информации, организации взаимодействия, формирования образа и 

понятия о партнере, осуществления влияния на другого человека. Невербальная коммуникация – 
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это система символов, знаков, используемых для передачи сообщения и предназначения для более 

полного его понимания, котороя в некоторой степени независима от психологических и социаль-

но-психологических качеств личности, которая имеет достаточно четкий круг значений и может 

быть описана как специфическая знаковая система. [Лабунская В.А., 1989] 

 

При подготовке использованы  информационные ресурсы: 

http://cyberleninka.ru/article/n/priemy-obucheniya-monologicheskoy-rechi-na-. ..   

https://wiki2.org/ru/Лингводидактика    

http://www.turkaramamotoru.com/ru/Лингводидактика-242562.html    

https://infourok.ru/metodika-razvitiya-navikov-ustnoy-rechi-v-ramkah-. ..   

http://mirznanii.com/a/289675/neverbalnoe-proyavlenie-emotsionalnoy-ekspressii-. ..   

http://infopedia.su/12x347e.html    

http://шпаргалки.com/prepodavaniya-inostrannyih-metodika/govorenie-kak-vid- 
 

Лингводидактические аспекты и организация говорения  

как речевой деятельности на уроке английского языка 
 

  
 

 

 
 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/priemy-obucheniya-monologicheskoy-rechi-na-
https://wiki2.org/ru/Лингводидактика
http://www.turkaramamotoru.com/ru/Лингводидактика-242562.html
https://infourok.ru/metodika-razvitiya-navikov-ustnoy-rechi-v-ramkah-
http://mirznanii.com/a/289675/neverbalnoe-proyavlenie-emotsionalnoy-ekspressii-
http://infopedia.su/12x347e.html
http://шпаргалки.com/prepodavaniya-inostrannyih-metodika/govorenie-kak-vid-
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Костив Лариса Леонидовна, 

учитель иностранного языка 

МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

Знакомство с историей стран изучаемого языка 

как способ достижения планируемых 

результатов ФГОС 
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Метод проектов возник в начале 19 века в США. Его называли так же методом проблем и идей.  

Проект - это самостоятельная творчески завершенная работа, соответствующая возрастным осо-

бенностям учащегося, во время выполнения которой они продолжают  пополнять свои знания и уме-

ния. 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль учеников в 

нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно 

и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, 

получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает 

контуры проектной деятельности. 

Проблема устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс мышления”. 

Проектный метод обучения технологии – это интегрированный вид деятельности по созданию 

изделий, имеющих личную и общественную значимость. Организация проектной деятельности уча-

щихся обеспечивает целостность педагогического процесса, позволяет в единстве осуществлять обу-

чение, развитие и воспитание учащихся, помогает создать положительную мотивацию для самообра-

зования. 

Успешность проектной деятельности на уроках технологии полностью зависит от учителя, его 

умения планировать занятия с учетом имеющихся возможностей школы, умения организовать и сти-

мулировать познавательную работу учащихся, его творческих возможностей и использования совре-

менных технологий. 

Кроме того, создается положительная мотивация для самообразования. Это, пожалуй, самая 

сильная сторона проекта. Именно при выполнении творческих проектов учащиеся выявляют свои 

профессиональные способности, получают первоначальную подготовку, в результате чего у них фор-

мируется осознанное профессиональное намерение. 

Выполнение проекта – одна из сторон воспитания, которая направлена на осознание школьника-

ми нравственной ценности трудового начала жизни. 

Уроки с использованием творческих проектов нетрадиционны и вызывают особый интерес у де-

тей, а также развивают творческие способности учащихся и эстетический вкус 

Цель любого проекта направлена на изменение окружающей человека искусственной среды. 

Проект также должен предусматривать изготовление нового, эффективного, конкурентоспособного 

изделия, отвечающего потребностям человека и пользующегося спросом потребителей, в котором 

Токмакова Лидия Александровна, 

учитель технологии 

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

Проектная деятельность на уроках технологии 
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форма соответствует назначению, соразмерна фигуре человека, экономична, удобна и при этом еще 

красива. 

Основной задачей выполнения проектов является усвоение алгоритма проектирования, который 

схож с деятельностью конструкторов, дизайнеров по созданию объектов, где процесс создания (проек-

тирования) представляет собой определенную последовательность этапов деятельности. 

Проектная деятельность содержит: 

- анализ проблемы; 

- постановка цели; 

- выбор средств ее достижения; 

- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

- оценка полученных результатов и выводов. 

Проектная деятельность детей является одним из методов развивающего обучения, направлена 

на выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного 

процесса. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение детьми знаний, умений и 

навыков, приобретенных при изучении различных предметов. 

Задачи проектной деятельности: 

Обучение планированию (ребенок должен уметь четко определить цель, описать основные шаги 

по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей рабо-

ты); 

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь 

выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

- Умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

- Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план работы, пре-

зентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

- Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициативу, энту-

зиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком рабо-

ты). 

Принципы организации проектной деятельности: 

- Проект должен быть посильным для выполнения; 

- Создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать соответ-

ствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 

- Вести подготовку детей к выполнению проектов (проведение специальной ориентации для то-

го, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся 

имеющих опыт проектной деятельности); 

- Обеспечить руководство проектом со стороны педагогов - обсуждение выбранной темы, плана  

- Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

- повышение мотивации учащихся при решении задач; 

- развитие творческих способностей; 

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; 

- формирование чувства ответственности; 

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся. 

Заключение 

Образование должно идти в ногу со временем. В «Концепции модернизации Российского обра-

зования» предусматривается обновление содержания образования, одним из пунктов которого являет-

ся, изменение методов обучения. Одним из актуальных и эффективных методов является метод проек-

тов.  

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментиро-

вать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навы-

ки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 
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При подготовке использованы  электронные ресурсы: 

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/02/20/proektnaya-deyatelnost    

https://infourok.ru/doklad-proektnaya-deyatelnost-na-urokah-tehnologii-...    
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На современном этапе реформ в образовании, реализации новых государственных стандартов 

педагог не может обойтись без знания современных технологий, которые помогают ему в повышении 

профессиональных компетенций, овладении новыми нормами профессиональной деятельности, усо-

вершенствования образовательной среды. 

Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как в предметной области, 

так и во владении методикой, формами, технологиями обучения. Ключевым условием повышения ка-

чества образования является высокий уровень профессиональной компетентности учителя,  который 

достигается, в первую очередь, через самообразование.  

Наиболее благоприятные условия, способствующие профессионально-личностному росту педа-

гога, возникают в ситуации включения учителя в инновационные образовательные процессы.  

Основной характеристикой деятельности учителя следует считать педагогическую компетент-

ность, под которой понимают эффективное владение им системой образовательных умений и навыков, 

в своей совокупности, позволяющие ему осуществлять учебно-воспитательную деятельность на гра-

мотном профессиональном уровне и добиваться оптимального образования учащихся. 

Для современного педагога приоритетными становятся знания теоретические (знание современ-

ных психолого-педагогических концепций), методологические (знание общих принципов изучения 

педагогических явлений, закономерностей социализации обучения и воспитания) и технологические 

(знание не только традиционных, но и инновационных образовательных технологий). 

Педагогическая техника как компонент профессионального мастерства учителя корректируется в 

основном в практической деятельности. Однако при освоении новых педагогических принципов и 

технологий необходимым условием является не только совершенствование технических педагогиче-

ских приёмов, но и личностное саморазвитие педагога. 

Развитие педагогом таких качеств как: вариативность мышления, эмпатийность (способность 

настроиться на «волну» другого человека), толерантность (терпимость к инакомыслию), коммуника-

тивность (как культура диалога), рефлексивность, способность к сотрудничеству и др. определяет вы-

сокий уровень профессиональной  компетентности учителя.  Всё это способствует повышению уровня 

его готовности к инновациям вообще и к овладению новыми педагогическими технологиями, в част-

ности. 

Инновационная деятельность, осуществляемая педагогом в образовательном учреждении, позво-

ляет ему подниматься на разные уровни своего профессионально-личностного развития. 

В связи с внедрением ФГОС в основной школе требуется новый подход к работе с предметным 

содержанием материала, а также постоянно обновляющимся методическим инструментарием и техно-

логиями. 

Павлова Ирина Владимировна, 

учитель технологии 

МАОУ «Средняя школа № 3» 
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В помощь учителю общеобразовательной школы 

Установленные новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в изме-

нении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высоко-

го качества образования. 

Учитель сегодня должен уметь конструировать новые педагогические ситуации, новые задания, 

направленные на использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися собствен-

ных продуктов в освоении знаний. 

К метапредметным технологиям относится проектная деятельность как средство формирования 

метапредметных умений и навыков. Применение метода проектов имеет большие преимущества. 

Во-первых, он способствует успешной социализации выпускников за счет создания адекватной 

информационной среды, в которой учащиеся учатся ориентироваться самостоятельно. Выходя за рам-

ки учебных программ, этот метод заставляет обучающихся обращаться не только к справочной лите-

ратуре, но и к Интернет-ресурсам, и к электронным источникам. А это приводит к формированию 

личности, обладающей информационной культурой в целом. 

Во-вторых, актуальность тем исследования, возможность ярко, наглядно познакомить с резуль-

татами своих поисков широкую аудиторию позволяют организовать процесс познания, поддерживаю-

щий деятельностный подход к обучению на всех его этапах. Развиваются творческие способности обу-

чающихся. 

Личностно–ориентированные технологии обучения. Личностно - ориентированное обучение – 

это такое обучение, при котором учащиеся являются субъектами обучения и собственного развития. 

Оно ориентировано на приобретение учащимися того опыта, который ими осознается как необходи-

мый в повседневной жизни (опыт решения проблем, общения и т.д.), то есть опыт жизнедеятельности. 

Цель данного обучения – создание необходимых условий для выявления возможностей и способно-

стей обучаемых, раскрытия и развития личности каждого ребенка, его самобытных индивидуальных 

особенностей. 

Приобретенные метапредметные умения пригодятся учащимся при защите итоговых проектов в 

классах, а также в их будущей профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Необходимо ускоренное совершенствование образовательного пространства с целью оптимиза-

ции общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создание условий для достиже-

ния успешности всеми учащимися. На современном этапе развития образования актуальным становит-

ся выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 

Одной из эффективных форм распространения собственного педагогического опыта является та-

кая современная форма методической работы как мастер-класс, т.к. центральным звеном является де-

монстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех 

участников занятия. 

Профессионально-личностное развитие учителя - одна из целей педагогического образования. 

Практика показывает, что педагогической профессией и педагогическим мастерством можно овладеть 

только на индивидуально-личностном уровне. 

А чтобы достичь  намеченной цели каждый учитель должен постараться  выполнить определен-

ные задачи: 

 совершенствование педагогического мастерства учителя через освоение эффективных педаго-

гических технологий; 

 работа проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 совершенствование профессиональных качеств учителя через организацию курсовой подготов-

ки, проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов; 

 использование возможности аттестации для профессионального роста учителя, обобщения и 

обмена опытом работы. 
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