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«Итоги деятельности системы образования
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Август – знаковый месяц для педагогов. В преддверии нового учебного года 
работники образования в очередной раз собираются на традиционную 
августовскую конференцию. Это дает возможность поделиться методическими 
находками, обсудить проблемы, наметить пути и способы их решения, 
порадоваться успехам коллег и, наконец, приняв заслуженные поздравления, с 
новыми силами войти в классы, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное».

Тема августовской педагогической конференции 2015 года «Современные 
образовательные технологии в профессиональном взаимодействии педагогов 
- ключевой фактор качества образования» стала поводом для серьезного, 
предметного разговора, определяющего программу дальнейших совместных 
действий по  повышению качества образования в Ялуторовске.

Городской Дворец культуры радушно принял педагогов и представителей 
общественности, пожелавших присоединиться к разговору о путях развития 
муниципальной образовательной системы. В работе приняли участие депутат 

Тюменской областной Думы Ковин В.А., Глава города Ялуторовска Смелик В.М., председатель Ялуторовской 
городской Думы Агапов В.Н.

Основные результаты развития муниципальной системы образования прозвучали в выступлении председа-
теля Комитета образования Администрации города Ялуторовска Е. М. Федерягина. Глубокий и разносторонний 
анализ работы за прошедший учебный год выявил «плюсы» и «минусы» в работе педагогического сообщества.

Позитивные тенденции деятельности системы образования города по итогам 2014-2015 учебного года.
- Высокий процент готовности выпускников детских садов к школьному обучению.
- Увеличение охвата и результативности участия дошкольников в интеллектуальных конкурсах разного 

уровня.
- Увеличение охвата и результативности участия школьников в спортивных состязаниях и творческих 

конкурсах регионального уровня. 
- 100% вовлеченность администрации ОО и педагогов в профессиональное взаимодействие. Развитие 

профессионального капитала и профессиональных связей внутри коллективов и на муниципальном уровне.
- Эффективная реализация системы гражданско-патриотического воспитания школьников.
- Внедрение в практику работы ОО инновационных проектов и технологий.

Проблемные вопросы:
- Увеличение количества выпускников 9, 11 классов, не прошедших итоговую аттестацию.
- Рост преступлений и правонарушений несовершеннолетних.
- Низкая эффективность работы с одаренными и талантливыми учащимися.
- Низкий уровень межпредметного взаимодействия педагогов в вопросах формирования компетенций 

учащихся, результатов их обучения и развития в соответствии с ФГОС.
Приоритетная задача на 2015-2016 учебный год была определена также на основе анализа результатов 

деятельности системы: обеспечение необходимых условий для профессионального взаимодействия педагогов 
с целью внедрения наиболее эффективного содержания и технологий работы, гарантирующих достижение 
потенциально возможных результатов в обучении, воспитании и развитии каждого ребёнка. 

По августовской традиции состоялась торжественная церемония награждения. Заслуженные награды 
получили лучшие педагоги, которые в прошедшем учебном году показали достойный уровень предметной 
компетентности, высокие результаты по итогам сдачи выпускниками единого государственного экзамена, 
эффективную реализацию системы работы с одаренными детьми, практическую реализацию проектов по 
социальному партнерству в вопросах воспитания, а также внесли личный вклад в научно-методическое 
обеспечение муниципальной методической службы и повышение профессиональной компетентности педаго-
гов,  

Мы благодарны этим талантливым педагогам за поддержку рейтинга ялуторовского учительства в городе, 
регионе и за его пределами.

Пленарная часть совещания продолжилась работой в секциях, где обсудили вопросы введения новых ФГОС 
в 5-х, 6-х, 7-х классах и посмотрели мастер-классы педагогов-новаторов.

Новый учебный год начался! За парты в наших школах сели первоклассники, а  одиннадцатиклассники 
вступили в свой последний и очень ответственный школьный год. А Учитель снова спешит на урок, волнуясь и 
переживая, радуясь и любя! Пусть для всех нас этот год будет успешным, принесёт новые победы и достижения.

Дорогие коллеги! От всей души желаю вам душевной щедрости и созидательной энергии, веры в собствен-
ные силы, благодарных учеников! Здоровья, счастья, семейного благополучия!

Филиппова Е.П.,
Директор МКУ «Информационно-методический центр»

Главный педсовет года
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА

ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА СМЕЛИКА
к педагогической общественности

Ялуторовска
27 августа 2015года

Добрый день, уважаемые руководители образовательных 
учреждений, педагоги, воспитатели, гости, приглашенные – участники 
традиционного августовского совещания работников системы 
образования! Рад очередной встрече с вами, возможности вместе 
рассмотреть, обсудить проблемы, задачи, которые предстоит решать 
образовательной отрасли города на протяжении нового учебного 
года. Я уверен в том, что сегодня, подробно и всесторонне 
проанализировав итоги минувшего года, вы наметите конкретные, 
реально выполнимые планы и задачи на новый учебный год, что на 
конференции состоится деловой, конструктивный разговор о том, что 
должен сделать каждый из вас, чтобы создать в школах и дошкольных 
учреждениях оптимальные условия для максимального проявления 
детьми своих способностей, чтобы сохранить им здоровье, 
обеспечить безопасность образовательных учреждений.

Через несколько дней школы и детские сады вновь приветливо 
распахнут свои двери. Пользуясь случаем, я хочу выразить вам благодарность за большую работу по 
подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Несомненно, многое еще предстоит 
сделать, в настоящее время работы капитального характера ведутся в детском саду №3, на очереди – 
школа-интернат №6. Однако следует отметить, что развитие системы образования города — это не только 
ремонт учреждений и приобретение средств обучения.

На самом деле, сама ситуация модернизации, ее идеология должны подвигнуть педагогов к внутренним 
изменениям, к постановке новых задач и активному решению накопившихся проблем.

Прошлый учебный год для системы образования был ознаменован многими успехами и достижениями в 
олимпиадном движении дошкольников, творческих и спортивных состязаниях учеников, конкурсах 
педагогического мастерства учителей и воспитателей.

Отмечаю качественную деятельность учреждений системы образования в плане гражданско-
патриотического воспитания школьников, профилактики экстремизма и воспитании толерантности. Но 
вместе с тем, имеются проблемы, которые требуют серьёзных и взвешенных решений, такие как 
увеличение процента выпускников, не прошедших итоговую аттестацию, рост правонарушений и 
преступлений в среде несовершеннолетних. Важной задачей будущего учебного года является отработка 
федеральных государственных стандартов в дошкольном образовании и на основной ступени 
образования в школах города, подготовка к внедрению с 1 сентября 2016 года стандартов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Решение данных вопросов требует грамотных и эффективных 
управленческих решений, профессионального взаимодействия 
педагогов по выработке инварианта содержания и технологий 
работы с каждым ребенком в целях реализации его потенциала и 
развития компетенций. Эффективность работы образовательной 
организации напрямую зависит от профессионализма педагогов, 
их способности не только к самоорганизации, но и к готовности к 
совместным действиям для достижения общей цели. 
Приоритетом системы образования была и остается судьба 
отдельно взятого ученика, его интересы, его социальное 
благополучие. Я верю, что это для педагогической 
общественности Ялуторовска - это не пустые слова.

До 1 сентября остается совсем немного времени, и я хочу 
поздравить всех присутствующих с началом нового учебного года, 
пожелать творческих успехов, благополучия, энергии и 
оптимизма!
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Итоги деятельности 
системы образования Ялуторовска 

Итоги
деятельности системы образования 

города Ялуторовска
за 2014-2015 учебный год

Федерягин Евгений Михайлович,
кандидат педагогических наук, 

председатель Комитета образования
Администрации г.Ялуторовска

В 2014-2015 учебном году муниципальная система города 
Ялуторовска работала над проблемой профессионального 
развития педагогов как основного ресурса достижения нового 
качества образования. Ключевой явилась идея наращивания и 
выравнивания индивидуального педагогического мастерства 
педагогов и, как следствие – социального капитала каждой 
образовательной организации, что в конечном итоге 
способствовало развитию командной работы через активизацию 

совместной деятельности; преодолению  синдрома педагогического выгорания через расширение 
доступа к профессиональному капиталу друг друга; достраиванию факторов развивающей среды через 
развитие организационной культуры.

Деятельность комитета образования, МКУ «Информационно-методический центр» в плане 
сопровождения профессионального роста педагогов были направлены на достижение следующих задач: 

1. Обеспечение полноценного осуществления на практике сетевых форм деятельности, 
ориентированных на максимальное удовлетворение потребностей детей с учетом особенностей их 
запроса и потенциала.

2. Оперативное внедрение эффективных технологий и методов в штатный режим всех педагогов и 
управленцев.

3. Достижение качественных изменений в организации образовательного процесса.
4. Повышение психологической, предметной и информационной компетентности педагогов (в первую 

очередь через ЕМД).
С этой целью всеми образовательными учреждениями были разработаны и реализуются программы по 

развитию социального капитала, 2 учреждения: МАОУДО «Детский сад №2, МАОУ «Средняя школа №3» 
являются областными пилотными площадками по отработке управленческих проектов. Для оценки 
эффективности их деятельности работал муниципальный экспертный Совет (состоялось 4 заседания, 
выданы экспертные заключения по 6 вопросам).

Муниципальная методическая сеть в 2014-2015 учебном году сформирована с учетом потребностей 
педагогов и отработки основных проблем: работали 26 методических формирований, в числе которых 12 
методических объединений предметников, муниципальные методические площадки, стажировочные 
площадки, тьюторский семинар, творческие группы, школы, семинар-совещание. Инновационной 
площадкой по отработке технологии, формирующей политехническое мышление, стал тьюторский 
семинар по робототехнике и прототипированию на базе МАОУ «Средняя школа №4». На базе данного 
учреждения работала сетевая предметная лаборатория по робототехнике и прототипированию.

Для каждого методического формирования была поставлена задача обеспечить итоговый продукт: 
рекомендации, практическое пособие, модель профессионального сотрудничества, статья в 
Методическом вестнике, веб-страница на сайте, индивидуальные работы педагогов, личные сайты 
педагогов. По итогам работы руководителями методических формирований наработано 88 различных 
методических материалов.

Новой и продуктивной формой повышения квалификации явились единые методические дни, которыми 
были охвачены 100% работников ОО, включая административный аппарат. Директорами и заместителями 
руководителей школ и дошкольных образовательных учреждений разработаны алгоритмы инвариантных 
действий по созданию социального капитала в образовательной организации, по выработке 
профессиональных договоренностей педагогов с целью эффективной работы с каждым обучающимся, 
методические рекомендации по формированию механизмов  поддержки и стимулирования 
профессионального сотрудничества педагогов, МКУ «Информационно-методический центр» проведен 
круглый стол: «Поиск эффективных способов (управленческих приемов) развития среды 
профессионального общения педагогов с учетом особенностей и потребностей ОО.»



В феврале 2015 года проведен конкурс «Педагог года -2015». Конкурсное испытание «Педагогический 
Совет» прошло по теме: «Профессиональное развитие педагога – основной ресурс достижения нового 
качества образования». Конкурсанты обозначили приоритетной идею формирования социального 
капитала и в ходе конкурсного испытания «Образовательный проект», тему которого сформулировали, как: 
«Формирование информационной методической среды как средство профессионального роста педагога».

С целью повышения уровня педагогического мастерства и качества образования дошкольников через 
внедрение комплексно – тематического подхода к организации детской деятельности, а так же создание 
новых образцов образовательной практики на основе оригинальных педагогических идей, третий год 
работает городская методическая площадка. 

В рамках городской методической площадки были проведены следующие мероприятия для педагогов 
города - открытый показ организации деятельности с детьми в первую и вторую половину дня в 
соответствии с требованиями ООП, открытый показ активных форм работы с детьми и родителями, 
организация развивающей среды в соответствии с темой недели и возможность ее трансформации.

Всего участвовало в мероприятиях - 395 человек, т.е. каждый условный педагог посетил более 2 
мероприятий.

Для повышения профессиональной компетентности педагогов, кроме выше обозначенных 
мероприятий, использовались такие формы как, марафон педагогических идей, работа в творческих 
группах, единые методические дни.

Анализ организации деятельности воспитателей с детьми определил основные положительные линии 
проведения методической работы:

- педагоги детских садов увидели и попытались реализовать такие принципы, как интеграция 
образовательных областей, комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 
единство воспитательных, развивающих и обучающих задач.

- педагоги увидели, как через непосредственно образовательную деятельность можно решать 
несколько задач из различных образовательных областей, используя потенциал детей, предметно - 
развивающую среду группы и детского сада в целом, как спланировать рабочий день вокруг одного 
значимого события, как использовать детскую инициативу для построения образовательной деятельности 
и др.

Но были выявлены несколько системно повторяющихся проблем педагогов:
- не умение использовать событийность в деятельности с детьми и не умение пронести задачу и сюжет 

через всю деятельность;
- организация деятельности с детьми без учета их возрастных и психологических особенностей;
- не умение педагогов отойти от собственных планов;
- неумение педагога занять позицию тьютера, сопровождающего, дать детям больше 

самостоятельности и возможности раскрыть себя и проявить свои способности. 
Педагоги школ и дошкольных учреждений активно включились в деятельность по передаче 

собственного опыта. В рамках сетевого взаимодействия наработан большой объем методических, 
коррекционных, развивающих материалов для организации работы с учащимися и дошкольниками, 
проведено более 37 разного рода городских методических мероприятий, 23 из них – открытые, в т.ч. 
педагогами-предметниками проведено 18 открытых мероприятий по внеклассной работе по предмету, в 
рамках городской методической площадки был проведен ряд мероприятий для педагогов ДОУ города, в 
котором приняли участие 395 человек, т.е. каждый педагог условно посетил более 2 мероприятий.

По итогам работы за год в марте 2015 года были проведены педагогические чтения на тему: «Выявление 
имеющихся управленческих ресурсов и потенциала педагогического коллектива в развитии 
профессионального взаимодействия. В ходе педагогических чтений были представлены промежуточные 
итоги деятельности муниципальной системы образования города Ялуторовска по развитию 
профессиональных связей педагогов как непременного условия достижения нового качества образования, 
представлен опыт работы образовательных организаций, определены задачи на перспективу.

Лучшие методические материалы регулярно публиковались в Методических вестниках, которых за 
2014-2015 учебный год выпущено 5.

В ходе организации методической работы приходим к выводу, что социальный капитал городского 
педагогического сообщества востребован, постоянно актуализируется. Этому способствует развитое 
информационное пространство образовательной системы. Анализ размещения информации на сайтах по 
ДОУ г.Ялуторовска показывает, что общее количество размещенных материалов составляет 1020. 
Лидирующие позиции занимают ДОУ №9, 10, самый низкий показатель имеет МАУДО «ЦРР-детский сад». 
Процент воспитателей детских садов, осуществляющих сетевое взаимодействие увеличился с 67% до 
74%, владеющих компьютерной техникой с 65% до 95%, имеющих электронную почту с 38% до 89%, 
практически все педагоги используют технологии по основам безопасности и здоровьесберегающие 
технологии.
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Личные сайты и веб-страницы на сайтах учреждений имеют 68,9 % педагогов школ, у 93,6% 
педагогических работников имеется личный почтовый ящик для служебного пользования. 

В 2014-2015 учебном году педагогами школ опубликовано 272 материалов, этот показатель по 
сравнению с 2013 годом вырос более чем в 7 раз (ниже – школа №4 - 18, самое большое – школа 6 - 109). 

Процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, увеличился с 22,6% до 
32,2%. Значительно увеличили охват конкурсным движением школы №4 с 23 до 50%, №5 с 41 до 66%.

Достойно представили город на региональных этапах конкурсов профессионального мастерства 
следующие педагоги: Павленко Валентина Александровна, учитель МАОУ «Средняя школа №4», по 
результатам онлайн-тестирования вошла в десятку лучших учителей английского языка Тюменской 
области, Колимбеков В.А., учитель «Средняя школа №4», стал победителем конкурса профессионального 
мастерства преподавателей ОБЖ, Зуев Александр Леонидович, МАОУ «Средняя школа №4», занял 4 
место на областном конкурсе учителей физической культуры (это достойный результат для педагога, 
который работает в системе образования 2-ой год), на областном конкурсе «Педагог года» лучшими были 
признаны урок Витновой Ирины Валентиновны, МАОУ Средняя школа им. Декабристов, занятие психолога 
Мирхалилловой Марины Владимировны, МАУДО «Детский сад №3».

Практика показывает, что развитие педагогов интенсивнее происходит в условиях инновационной 
среды. Количество педагогов ДОУ, работающих в инновационном режиме, увеличилось с 41% до 68%,

В инновационном режиме работают 72,8% педагогов школ, создавая творческие проекты, отрабатывая 
новые технологии. (самый высокий % - 100 показали школа №2, 3, самый низкий – 42% - школа №4).

По результатам Всероссийского конкурса на лучшее коррекционное образовательное учреждение в 
рамках Всероссийского образовательного форума «Проблемы и перспективы современного образования 
в России», проведенного 17-19 апреля 2015 г. в г.Санкт-Петербурге МАС(к)ОУ "Ялуторовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 5 для умственно-отсталых детей" награждено медалью и 
дипломом как победитель данного конкурса. 

Наряду с постоянным участием педагогов в профессиональных объединениях в рамках Муниципальной 
методической службы важной формой повышения квалификации остаётся курсовая и семинарская 
подготовка на базе ТОГИРРО и других институтов, квота по государственному заданию выполняется на 
100%. 

Тема социального капитала неразрывно связана с изменениями 
корпоративной культуры организаций, представленные школами 
данные показывают, что 76% педагогов отмечают позитивные 
изменения в данном направлении.

Как мы говорили выше, достижение качественных результатов 
зависит не только от внешних факторов и условий, но и в большей мере 
от компетентной организации работы и руководителя, и коллектива, и 
каждого педагога. 

Предлагаю обратиться к статистическим и аналитическим 
материалам, характеризующим потенциал – ресурс педагогов города Ялуторовска.

Анализ кадрового потенциала показывает, что в системе образования в прошедшем учебном году 
работали 404 педагога: 181 в системе дошкольного образования, 223 человека - в средних 
общеобразовательных организациях. Все педагоги имеют специальное образование, стабильно 
увеличивается процент педагогов с высшим образованием.

Администрации учреждений удалось замотивировать педагогов на 
повышение квалификационных категорий. В среднем количество 
специалистов первой и высшей категории увеличилось на 3%. Из 
детских садов на высшую квалификационную категорию аттестовались 
19 педагогов, из них 5 аттестовались впервые, на первую категорию 
аттестовались - 19 педагога, из  них 16 человек - впервые. 

В школах города количество педагогов с высшей категорией выросло 
на 3%, с первой категорией на 2%. Всего в школах города на высшую 
квалификационную категорию аттестовался 21 педагог, из них 7 
аттестовались впервые, на первую категорию аттестовались - 23 
педагога, из них 13 человек - впервые. Следует отметить, на категории в 2014 - 2015 учебном году 
аттестовались 41 человек, это 50% от общего числа аттестующихся.

Таким образом, следует сказать, что в ОО города Ялуторовска работают достаточно 
квалифицированные кадры, наблюдается приток молодых педагогов, наработана система обмена 
эффективным педагогическим опытом. 

Что касается бюджета образования, то соотношение доли системы образования в общем объеме 
бюджета Ялуторовска за 3 последних года выросла с 37 до 39%. 
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С целью создания современных условий для образования детей, с 2013 по 2015 годы 199 141,3 тыс. руб. 
освоено на проведение ремонтных работ, мероприятий по капитальному ремонту, обеспечению 
противопожарной безопасности; 2 403 тыс. руб. на приобретение 
игрового оборудования (малых архитектурных форм); 6 709 тыс. руб. – 
на приобретение материально-технического оборудования (в т.ч. 
компьютерного, мультимедийного, программного обеспечения, 
спортивного инвентаря, мебели и т.д.).

Расходы бюджета муниципалитета на 1 обучающегося составляют 
57,79 тыс. рублей. 

Заработная плата работников системы образования составляет 
75% от всех расходов бюджета образования, в среднем в дошкольных 
учреждениях она равняется -30737 руб., в школах города – 34630.

Обратимся к анализу итогов образовательно-воспитательной 
деятельности системы в целом для того, чтобы оценить эффективность использования имеющихся 
ресурсов в плане достижения качества образования.

На 1.06.2015 г. в г.Ялуторовске функционирует 11 муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений оказывающих услуги дошкольного образования. В городе проживает 3525 
детей в возрасте с 0 года до 7 лет, из них 2732 ребенка посещают дошкольные учреждения, в том числе 
2690 детей – на полный день, 8 детей – 2х часовой режим, 34 - посещают консультационно-методические 
пункты. В возрасте от 3 до 7 лет на территории проживает 2332 ребенка, охват с 3 до 7 лет составляет 100% 
на протяжении 4 лет. В возрасте с 5 до 7 лет проживает 1318 детей, посещают детские сады 1318 детей – 
100%. Все дети с 3 летнего возраста получают образовательную услугу, дефицит мест в детских садах 
сохраняется только для детей от 1,5 до 3 летнего возраста.

Одной из приоритетных задач комитета образования является 
задача повышения качества образования, в том числе и дошкольного. 
С января 2014 года вступили в действие Федеральные 
Государственные стандарты дошкольного образования. Разработан 
план по внедрению ФГОС в г.Ялуторовске, 2 года отработали пять 
пилотных площадок по внедрению ФГОС (МАУДО «Детские сады №№ 
1, 6, 7, 9, 10). Большое внимание уделяется разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с новыми требованиями.

Во всех ДОУ в соответствии с планом проведены все виды 
диагностики. По результатам диагностики проведены совещания и 
консилиумы, на которых сформированы проблемные группы детей в зависимости от индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья и учебных возможностей. Имеется банк данных на детей, нуждающихся 
в психолого-педагогическом сопровождении. Сформированы группы различной направленности для 
коррекции и развития детей, во всех коррекционных картах прописан ожидаемый результат, ведется 
планомерная работа с родителями, в большом объеме собран и используется дидактический и 
раздаточный материал. Количество детей с ОВЗ увеличилось за последние три года практически в три 
раза, это связано с эффективной работой вновь созданной ПМПК, процесс выявления проблем у детей 
происходит на более ранней стадии развития. Увеличилось количество и качество адаптивных программ 
из 82 детей 74 имеют свою адаптивную программу, к следующему учебному году планируется 100% охват 
детей адаптивными программами.

Созданы все условия для реализации основной общеобразовательной программы. Педагоги владеют 
достаточной информацией о ФГОС дошкольного образования, 
информированы о новых подходах к планированию образовательной 
деятельности, пробуют различные варианты планирования, ищут 
формы сотрудничества и информирования родителей о делах группы. 

Созданы и функционируют консультационные методические пункты 
во всех учреждениях, где есть необходимость в получении 
консультационных услуг. Имеются приказы о назначении 
ответственных, специалистов, режиме работы. Сформированы списки 
детей, ведется журнал регистрации оказанных услуг по установленной 
форме, сделаны подборки материалов для занятий, разработаны 
консультации для родителей.

Общий уровень усвоения основной общеобразовательной программы в ДОУ стабилен и составляет 
97,8%. Анализ мониторинга готовности выпускников дошкольных образовательных учреждений к 
обучению в школе по М.М. Безруких показывает, что 94,3 % (90,74% - 2014; 90,8%-2013 год) выпускников 
готовы к школе на высоком уровне, 3,2% - могут иметь затруднения по 1-2 направлениям развития, 2,2% 
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(3,2% - 2014год) выпускников имеют низкий уровень подготовки к школе. Диагностика подтверждает 
результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Анкетирование родителей степенью удовлетворенности качеством дошкольного образования 
проводилось по 15 вопросам по аналогии с прошлым годом. В анкетировании приняли участие 2079 
родителей, что составляет 77,2% от общего количества (2014 год-80%). Уровень удовлетворенности в 
полной мере или частично составляет 98,6 %, что соответствует уровню пошлого года.

Наибольшая степень удовлетворенности родителей по вопросам учета индивидуальных особенностей 
детей, развития способностей в разных видах деятельности, профессиональных качества педагогов, 
взаимоотношения с педагогами и режима работы учреждений. Несколько менее родители удовлетворены 
уровнем и полнотой информированности, взаимоотношениями с администрацией и возможностью 
участия в управлении учреждением. Самая низкая удовлетворенность родителей в вопросе оказания 
дошкольными учреждениями дополнительных услуг – 95% (97% - 2014 год). Это объясняется тем, что в 
этом учебном году не оказываются платные образовательные услуги. 

В целом уровень удовлетворенности родителей качеством услуг дошкольного образования достаточно 
высок.

Цель и задачи, поставленные перед системой дошкольного образования города, в рамках единого 
образовательного пространства решались системно и в соответствии с планом работы.

Исходя из выше сказанного, необходимо:
- продолжать работу в плане гибкого моделирования образовательного процесса, использование таких 

форм организации, которые обеспечивают включенность ребенка в выбор целей, содержания, форм 
деятельности в соответствии с задачами, темой, которая будет «проживаться» детьми и педагогом в тот 
или иной отрезок времени.

- включать в образовательный процесс разнообразные виды детской деятельности, грамотно 
планировать и насыщать предметно-развивающую среду группы, не забывая доводить до родителей то, 
чем живет ребенок в детском саду, используя при этом все возможные способы информирования и 
активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс.

- осознание педагогами своей роли воспитателя как ресурсной личности, которая ведет воспитанника, 
предлагает способы поведения и познания, но не побуждает копировать их, является диагностом 
достижений, перспектив ребенка и его проблем, ежедневно формируя начальные базовые компетентности 
личности ребенка.

- изменить способы оценки достижений детей, где основой будут не 
знания и умения, а интегральные показатели развития и 
индивидуальные особенности каждого ребенка.

На 1 сентября 2015 года в школах города будет обучаться 4557 
учащихся, что практически на 24 класса-комплекта больше, чем в 2012 
году, приток контингента в основном происходит за счет увеличения 
количества школьников, приходящих в 1 классы. При этом, процент 
девятиклассников, поступающих в 10 класс, хотя и вырос по сравнению 
с прошлым годом на 7,8%, (57,8%) по-прежнему значительно ниже 
областного показателя.

Средняя наполняемость классов в школах города составляет 27 - 28 человек.
В разрезе 3-х лет процент обучающихся во вторую смену по городу снизился с 36,5% до 22%, этот 

показатель не выше областного уровня.
Качественная успеваемость выросла за 3 года с 53,8% до 55,5% (Самый высокий показатель – школа 

№3 -57%), снижается процент учащихся, не реализующих свои способности в учебном процессе с 95,6% до 
93,9%.

Выше перечисленные показатели являются субъективными, 
напрямую зависят от подходов педагогов к оцениванию учащихся. 
Основными формами контроля деятельности учителей со стороны 
администрации остаются мониторинги образовательно-
воспитательной деятельности, срезовые контрольные работы, 
посещение уроков, собеседования, социологические опросы. Всего за 
2014-2015 учебный год, по данным администрации ОО, было посещено 
1028 уроков, 526 непосредственно директорами школ. Однако, исходя 
из посещения уроков молодых педагогов специалистами ИМЦ с целью 
осуществления методического аудита, напрашивается вывод, что в 
основном уроки посещают заместители директоров школ, не всегда по 
итогам посещенных уроков с педагогами проводится скрупулезный их анализ. В анализе уроков 
администрацией школы №3 вообще отсутствует практика принципиальных выводов, что не способствует 
мотивации педагогов на рост профессионального мастерства.
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Более чем в 2,5 раза увеличилось количество учащихся, для 
которых реализуются адаптивные программы, в 1,5 раза – охваченных 
индивидуальными образовательными маршрутами. Однако, несмотря 
на принимаемые меры, наблюдается рост количества учащихся, 
оставленных на повторное обучение: с 5 в 2012-2013 году до 16 по 
итогам нынешнего учебного года. Сохраняется практика оставления на 
дублирование учащихся 4 класса, что говорит о низкой эффективности 
коррекционной работы с учащимися начальной школы. Самое 
большое количество второгодников (при самом высоком качестве и 
самом высоком проценте учащихся, реализующих себя в учебном 
процессе – 98,6%) дает школа №3 - 9 учеников.

Остается актуальной проблема несохранения контингента, пропусков уроков учащимися без 
уважительной причины.

Обратимся к анализу результатов итоговой аттестации выпускников.
В 9 классах ОУ города на конец 2014 - 2015 учебного года обучалось 370 человек, из них 16 по 

специальной коррекционной программе VIII вида.
ГИА по программам основного общего образования в 2014 - 2015 

учебном году проводилась в форме ОГЭ (основного государственного 
экзамена) и ГВЭ (государственного выпускного экзамена). К экзаменам 
были допущены 354 (346 - ОГЭ и 8 – ГВЭ). ГИА проводилась по 2-м 
обязательным предметам: русскому языку и математике.

 Все 8 выпускников, сдававших ГИА в форме ГВЭ по обязательным 
предметам, успешно прошли итоговую аттестацию по русскому языку 
на «4 и 5» - 6 человек (75%), по математике - 3 (37,5%)

По русскому языку в форме ОГЭ в основные сроки прошли 
аттестацию 325 выпускника, что составило 93,9% от общего числа 
выпускников /346/, обучавшихся по программе основного общего образования. По математике прошел 
аттестацию 306 выпускник, что составило 88,4%.

35 выпускников, получивших на ГИА в новой форме неудовлетворительный результат по математике, и 
16 выпускников по русскому языку имели возможность пересдать экзамен в дополнительные сроки.

5 выпускников получили неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам, в связи с 
чем пересдача для них возможна в сентябре 2015 г., аттестат об основном общем образовании они не 
получают.

Таким образом, 349 (98,6 %) учащихся 9 классов (из 354) успешно прошли аттестацию по русскому языку 
и математике и получили аттестаты об основном общем образовании, из них 16 (СОШ №1 - 8; СОШ №2 - 1; 
СОШ №3 - 3; СОШ №4 - 4) с отличием.

Выпускники, обучавшиеся по специальной коррекционной программе VIII вида, государственную 
итоговую аттестацию не проходили, получили документ об образовании - свидетельство об окончании 
специального коррекционного класса (школы).

К государственной итоговой аттестации в 2014 - 2015 учебном году по результатам освоения программы 
среднего общего образования и имеющихся положительных отметок за 
11 класс было допущено 189 выпускников 5 общеобразовательных 
учреждений. 184 выпускника проходили итоговую аттестацию в 
формате единого государственного экзамена.

5 выпускников МАС(к)ОУ «Ялуторовская школа-интернат №6» 
проходили итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 
экзамена /ГВЭ/ по предметам русский язык и математика, 2 
обучающихся СОШ №4 только по русскому языку. Пройдена ГИА 
успешно: русский язык – «4» - 5, «3» - 2; математика - «4» - 4, «3» - 1.

Для выпускников 11 класса обязательными являлись экзамены по 
русскому языку и математике, выбор остальных предметов 
осуществлялся по желанию учащихся и определялся перечнем вступительных экзаменов в ВУЗы и 
ССУЗы. Единый государственный экзамен в г. Ялуторовске проводился по 11 предметам.

ЕГЭ по математике с 2015 года разделен на два уровня: на базовый и профильный.

86 (46,7%) выпускников города сдавали базовый уровень математики, 164 (89,1%) – профильный, оба 

уровня выбрали 59 выпускников.
По математике базовый уровень успешно прошли 80 человек из 84, что составило 95,2%, на 

профильном уровне /27 баллов и выше/ набрали 99 выпускников (60,4%), 65 человек получили незачет. 1 
выпускник по причине болезни сдавал профильный уровень математики в резервный день. К пересдаче 
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математики были допущены 36 человек, 4 с базового и 32 с профильного, выпускники профильного и 3 
базового имели право выбрать уровень (базовый, профильный), в итоге на пересдачу профильного уровня 
вышло 18 человек, базового – 18.

Таким образом, результаты математики изменились в МАОУ «СОШ №1», «СОШ имени Декабристов», 
«СОШ №4»: увеличился городской средний балл по профильному уровню с 32,2 до 42,14. Из 184 
выпускников, проходивших экзамен по математике в формате ЕГЭ, получили удовлетворительный 
результат – 178. 6 учащихся не прошли базовый уровень (СОШ №2, СОШ №4), 3 - профильный уровень 
(СОШ №4), они не получают документ об образовании – аттестат о среднем общем образовании и имеют 
право пересдачи в сентябре 2015 г.

Результаты медалистов: из 27 выбрали профильный уровень 25 человек, от 33 до 45 баллов набрали 7 
человек, от 46 до 59 баллов - 9; от 60 до 76 баллов - 9 человек.

По итогам сдачи обязательных экзаменов в основные сроки выше установленных Рособрнадзором 
минимального количества баллов - по русскому языку /24 балла/ набрал 181 выпускник, что составило 100 
% от общего числа выпускников, 1 ученица по причине болезни сдавала в резервный день, прошла 
успешно. Из 27 медалистов: набрали от 90 до 98 баллов - 9 человек; от 71 до 89 баллов -14; от 61до 70 
баллов - 4.

Таким образом, все 182 учащихся прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку, 
средний балл по городу составил 63,66, (соответственно по школам: 63,6; 64,3; 67,3; 61,26).

Улучшен средний балл по сравнению с прошлым годом по трем предметам: русский язык на 3,46 балла; 
химия на 11,16 балла; физика - на 4,86 балла.

Резкое снижение среднего балла по предметам: информатика на 16,2; литература на 10,28; английский 
– на 5,6; биология - на 4,46.

Наибольшее количество выпускников не набрали выше установленного Рособрнадзором 
минимального количества баллов «незачет» по предметам: биология – 14 (29,79%); обществознание - 28 
(22,8 %).

Среди предметов по выбору лидирует обществознание (124 учащихся), физика (56), биология (47), 
история (27).

По итогам государственной итоговой аттестации документы об образовании получили за курс среднего 
общего образования –183, из них награждено медалью «За особые успехи в учении» - 27 выпускников 
(СОШ №1 – 12, СОШ №2 - 9, СОШ №3 - 3, СОШ №4 - 3). Получение 6 выпускниками аттестатов о среднем 
общем образовании будет зависеть от результатов, показанных в сентябрьские дни.

В городском пространстве реализуется программа по выявлению и поддержке талантливых детей. 
Количество дошкольников, имеющих повышенный уровень развития увеличилось с 200 до 235, из них 
получили результаты (1, 2, 3 места в различных конкурсах) с 93 до 127 детей. Количество индивидуальных 
маршрутов развития для одаренных детей в ДОУ увеличилось со 120 до 146. Результативность участия в 
конкурсах разного уровня увеличилась с 736 (12-13 уч.г) до 1505 (14-15 уч.г); количество призеров с 205 (12-
13 уч.г) до 559 (14-15 уч.г). В рамках работы с одаренными детьми проведена третья городская олимпиада 
дошкольников, в которой приняли участие 66 детей старших и подготовительных к школе групп из 11 
детских садов города. 

В целом отмечался высокий положительный настрой детей и педагогов, дети показали хороший уровень 
подготовки по отдельным разделам программы, умение работать в незнакомой обстановке, высокие 
коммуникативные качества, открытость и желание идти на контакт.

Кроме олимпиады в городе проведен ряд мероприятий и конкурсов для детей дошкольного возраста: 
фестиваль – конкурс «Волшебный сундучок, легкоатлетический пробег, конференция первого доклада, 
фестиваль «Питание и здоровье», историко-патриотические и героико–патриотические мероприятия, 
профилактические мероприятия по ПДД и др.

В плане реализации системы работы с одарёнными школьниками 
отмечаем, что при положительной тенденции увеличения членов 
школьных научных обществ, мы имеем снижение процента участников 
школьного этапа ВОШ с 161% до 114%.

Качество участия в муниципальном этапе олимпиады остается 
практически на уровне прошлого года 52%.

Стабильно высокие результаты по следующим предметам: 
физическая культура, технология, биология, ОБЖ. В этом году хорошие 
результаты школьники показали по экологии, английскому языку, 
литературе. Отсутствуют результаты по русскому языку и экономике. 
Стабильно высокие результаты участия в олимпиадах у СОШ №1 и СОШ им. Декабристов, лидером МЭ 
олимпиады, как и в прошлом году, выступает МАОУ «СОШ им. Декабристов».

По итогам муниципального этапа обозначились следующие проблемы: имеет место быть формальный 
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подход при проведении школьного уровня олимпиады, проведение отдельных предметов (астрономия, 
технология, право, экономика) игнорируются ОО. Нарушается 
порядок проведения олимпиады: школьники безосновательно 
принимают участие в 4 и более предметах; - на МЭ олимпиады 
направляют детей, не принимавших участие на ШЭ, не занявших 
призовые места. 32% обучающихся 7-8 классов не справляются с 
решением олимпиадных заданий муниципального уровня, 35% 
участников выполняют более 50% олимпиадных заданий, этих 
детей необходимо готовить к предметным олимпиадам будущего 
года. 38.5% старшеклассников не справляются с олимпиадными 
заданиями муниципального уровня, 28% детей выполняют более 
50% задания и только 5% из 50% выполняют свыше 75% 
олимпиадных заданий. 

Качество участия школьников в региональном этапе ВОШ составило 13%, что практически на уровне 
прошлого года (12%). 

Лидерами олимпиадного движения в плане подготовки 
победителей и призёров регионального этапа ВОШ традиционно 
являются Усольцев Н.Г., учитель технологии школы №1, ученик 
которого представлял область на всероссийском этапе ВОШ и 
Кунгуров А.А., учитель физической культуры школы им. 
Декабристов. 

Активно принимают участие в предметных олимпиадах 
учащиеся 4–х классов.

Марафон занковцев в Ялуторовске традиционно проходит с 
2004 года, участники выполняют олимпиадные задания по 4 
предметам в течение 100 минут.

Команда в составе 3-х учащихся общеобразовательных школ 
города приняла участие в XI Областном интеллектуальном 
марафоне учеников-занковцев.

Особенно отличился Черкасов Никита, учащийся 4А класса МАОУ «СОШ имени Декабристов» (учитель 
Тимофеева А.Н.), который набрав наибольшее количество баллов среди всех участников марафона, стал 
победителем по математике.

Ежегодными мероприятиями по работе с одаренными и 
способными детьми с ограниченными возможностями здоровья 
также являются конкурсы и олимпиады. Дети – инвалиды 
принимают участие в школьных, муниципальных, областных и 
Российских конкурсах, олимпиадах, конференциях. Три последних 
учебных года наши дети становятся победителями и призерами в 
областном этапе олимпиады для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Работа с одаренными учащимися требует активизации и 
систематизации, выработки инновационных подходов поддержки и 
развития детской одаренности. Работа в данном направлении 
начата в этом учебном году, созданы 7 предметных лаборатории в 4 
школах города.

В образовательных организациях города в 2014-2015 учебном году получали образование 323 детей с 
ОВЗ, из них 136 детей – инвалидов.

Образовательной услугой охвачено 100% детей – инвалидов.
Для детей, которые по состоянию здоровья, временно или 

постоянно не могут посещать общеобразовательные учреждения, 
обеспечивают обучение на дому или по индивидуальному графику 
посещения уроков. Основанием для организации обучения на дому 
ребенка - инвалида является заключения МСЭ, лечебно-
профилактического учреждения (справка ВК) и рекомендации 
ПМПК.

В этом учебном году на индивидуальном обучении находилось 
11 детей (это дети с множественными сложными физическими и 
психическими дефектами, на домашнем обучении 9 детей, с 
применением дистанционных технологий 3 ребенка. 
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С начала учебного года в образовательных организациях 
разработано и реализуются 53 адаптивные образовательные 
программы, в коррекционных школах 19 индивидуально – 
коррекционных маршрута для особо сложных детей. Все дети с 
ОВЗ получают в школах бесплатное питание, для обучающихся 
индивидуально или на дому организована выдача сухих пайков.

В МАОУ «СОШ №3» с 2014 года функционирует областная 
базовая площадка для обучения детей инвалидов, Департаментом 
образования проводятся поставки специального оборудования для 
создания условий образования детей. Дошкольные учреждения 
города, в том числе консультативные пункты в этом учебном году 
посещали 32 ребенка с инвалидностью и 123 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья

За период с 2012-2015 год очень многое сделано в развитии и внедрении данного направления:

1. Укрепляется материально – техническая база для организации обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Имеются паспорта объектов, постоянно совершенствуется инфраструктура ОО.  

2. Создаются адресные условия по сопровождению образовательного процесса детей с ОВЗ.

3. Постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов.

4. Открыты 2 разноуровневые группы для детей с нарушениями речи при МАУДО «Детский сад №8», 

которые посещают 26 детей с ограниченными возможностями здоровья.

5. С 2014 года на базе МАОУ «СОШ №3» функционирует базовая площадка для обучения 

детей–инвалидов.

6. С 2014 года на базе МАУДО «Детский сад №8» работает площадка «Развитие профессионального 

сотрудничества как условие достижения нового качества»

7. Во всех образовательных организациях с целью обеспечения помощи родителям, воспитывающих 

детей–инвалидов созданы консультативные пункты. 

8. Ежегодно проводятся городские форумы для педагогов, воспитывающих и обучающих детей с ОВЗ и 

их родителей.

9. Наши дети ежегодно становятся победителями и призерами областных и всероссийских олимпиад, 

конференций и фестивалей.

10. С 2014 года создана постоянно действующая городская ПМПК.
В плане повышения квалификации педагогических работников с детьми с особыми нуждами только в 

этом году проведена профессиональная переподготовка 12 учителей школы №5 (2 педагога получили 
квалификацию олигофренопедагог, 10 получат квалификацию дефектолог).

Однако проблемы кадрового обеспечения инклюзивного образования продолжают иметь место: 
наблюдается дефицит психологов, логопедов, дефектологов. 

В 2015 году второй раз в городе проводился Форум «Жизнь без преград», мероприятие проводилось в 
МАС(к)ОУ «Ялуторовской специальной (коррекционной) школе–интернате №6 для слепых и 
слабовидящих детей» и МАУДО «Детский сад №8».

Форум проводился в рамках реализации мероприятий областной программы «Равные возможности» с 
целью распространения опыта работы образовательных организаций города в воспитании и обучении 
детей с ограниченными возможностями, развития инклюзивного/ интегрированного образования.

Педагоги коррекционных школ №5 , №6 и детского сада №8 показали уроки, занятия и мастер–классы, 
отражающие специфику работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Присутствующие смогли ознакомиться с выставкой декоративно–прикладного творчества работ детей с 
ОВЗ, в том числе детей–инвалидов, дидактическими пособиями, изготовленные своими руками для 
развития речи детей, выставкой нестандартного спортивного оборудования, тифлосредств.

Всего в мероприятии приняли участие 86 человек.
Анализ состояния детей здоровья детей дошкольного возраста показывает, что количество детей с I и II 

группой остается стабильным последние 3 года. В 2013 году количество детей, имеющих I и II группу 
здоровья, составило 2393 (95%), в 2014 году 2543 (95,2%). По результатам медицинского осмотра 
количество абсолютно здоровых детей, составило 2336 (56.6%, п.г. -55%).

Отмечается незначительное увеличение показателя количества школьников, отнесенных к IY и Y 
группами здоровья 206 (5%) в прошлом учебном году 3%. При анализе заболеваемости в этом году на 
первом месте также как и в прошлом году в рейтинге заболеваний кариес - 17,4%, На втором месте в 
рейтинге заболеваний находятся заболевания глаз, которое в этом году имеет положительную динамику на 
2,8% в сравнении с прошлым годом. На третьем месте по итогам медицинского осмотра находятся 
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нарушения связанные с патологией опорно–двигательного аппарата. 
Причинами проблем ОДА, которые мы наблюдаем у школьников, является компьютеризация, большую 

часть времени школьники проводят за компьютерами, в школах 
этот процесс находится под постоянным контролем учителей, 
родителями в домашних условиях, несмотря на постоянную 
просветительскую работу, этот процесс слабо контролируется 
большим количеством родителей.

Также актуальной остается проблема заболеваний связанных с 
дефектами речи. В этом году мы продолжили работу, 
направленную на раннее выявление, своевременное обращение к 
специалистам и лечение детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Функционируют 2 разноуровневые 
логопедические группы в МАУДО «Детский сад №8». Дети 
находятся на постоянном контроле городской ПМПК.
В каждой школе отслеживается среднемесячный и среднегодовой индекс 
здоровья, который показывает количество детей, не болевших 
простудными и вирусными заболеваниями за месяц и соответственно за учебный год, в разрезе учреждений это 
выглядит следующим образом:
Показатель здоровья учащихся  остается  относительно стабильным. В этом году  были закрыты на 
карантин все школы  одновременно, это привело к снижению заболеваемости и повышению индекса 
здоровья детей на (+1,2%).

С сентября 2015 года образовательными организациями 
реализуется программа «Совершенствование организации 
школьного питания в общеобразовательных учреждениях города 
Ялуторовска» на 2014-2017 годы. В конце учебного года проведен 
мониторинг эффективности ее реализации. В школах города 
организованным комплексным горячим питание охвачено 87% 
обучающихся, остальные 13 %  детей  питаются самостоятельно с 
раздачи или покупают буфетную продукцию.

Мы констатируем, что за последние 3 года имеется тенденция к 
стабилизации  йододефицитных состояний.

Ежегодно, по результатам медицинского осмотра мы видим 
стабильную картину количества учащихся, страдающих 
заболеваниями, обусловленными качеством питания.

В этом году стало актуальным решение проблемы привития здорового пищевого поведения детям с 
лишним весом, количество которых ежегодно имеет тенденцию к росту:

Проблемными остаются вопросы по привитию детям культуры питания и поведения в школьной 
столовой. Современные родители не приучают детей правильно питаться, используя в домашних 
условиях полуфабрикаты, а для перекусов - снеки различного характера. Со стороны школ ослаблен 
контроль за поведением детей в столовой, не всегда классные руководители из-за высокой учебной 
нагрузки имеют возможность присутствовать во время питания детей в столовой.

В плане организации воспитательной работы усилия системы 
образования были направлены на формирование единой 
социально-воспитательной среды, способной объединить усилия 
школы, семьи, общества, направленные на полноценное 
интеллектуальное, нравственное, гражданское развитие детей и 
привитие культуры здоровьесбережения, развитие эффективных 
механизмов сотрудничества педагогической и родительской 
общественности, гражданского общества в области воспитания и 
социализации детей и молодежи.

Следует сказать, что в школах города реализуется более 67 
воспитательных программ разной направленности; из них 
программы по самосохранительному поведению, по профилактике 
жестокого обращения, по обеспечению благополучия пребывания 
ребенка в школьной среде, по формированию толерантности. 

В связи с 70-летие Победы в ВОВ значительно увеличилось количество мероприятий патриотической 
направленности, охват разнообразными формами деятельности составил 100%. Следует отметить 
высокое качество проводимых мероприятий, большой воспитательный потенциал, высокую активность и 
инициативность учащихся. Актуализированы и реанимированы формы патриотического воспитания, такие 
как, смотры патриотической песни, почетных караулов, сдача норм ГТО, литературно-музыкальные 
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композиции, в школах созданы и функционируют кадетские классы 
различной направленности. На базе школы №4 функционирует 
учебно-методический центр по патриотическому воспитанию. 
Классные руководители отмечают у 98% учащихся готовность к 
сознательной и активной самореализации в социально-значимой 
деятельности на благо Отечества. В школьных объединениях 
патриотической направленности заняты 48% школьников.

Вопрос организации внеурочной занятости обучающихся 
являлся одним из приоритетных направлений деятельности 
общеобразовательных организаций города. В школах 
организована работа кружков и секций, есть в наличии программы, 
ведутся журналы кружковых занятий, изданы приказы об 
организации деятельности кружков и секций, утверждено 
расписание занятий, осуществляется межведомственное взаимодействие. По данным областного банка 
данных, занятость внеурочной деятельностью на базе ОО и вне их составила 98%.

До 61% выросло количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах. Вновь 1 место 
заняла команда школы им. Декабристов на «Президентских 
состязаниях», сводный хор школы №1 был признан лучшим на 
областном марафоне-фестивале школьных хоров, в рамках 
Всероссийского марафона «Песни России », 2 место учащиеся 
СОШ №1 заняли в конкурсе.

«Самый поющий класс», посвященного году Литературы, 2 
место школа №1 завоевала на смотре литературно-музыкальных 
постановок «Загляните в семейный альбом», посвященных 70-
летию Победы. По итогам областного конкурса программа 
патриотической направленности, реализованных в рамках 
учебных сборов с юношами 10-х классов. Ялуторовск занял 3 
место.

В лагерях с дневным пребываниям на базе ОО отдохнуло за 
лето 2015 года 1060 детей, 920 были заняты социально-значимой деятельностью, 1330 посещали в 
летний период площадки по месту жительства. Результаты 
проверок деятельности лагерей с дневным пребыванием Центром 
технологического контроля в части питания и Департаментом 
образования и науки Тюменской области в части организации 
деятельности были признаны удовлетворительными.

Однако, несмотря, на систематическую работу среди 
несовершеннолетних совершено 2 попытки суицида 1 
несовершеннолетним.

Обучающимися школ совершено 6 преступлений, в них 
участвовало 5 подростков (в 2014 г – 19/19 чел.), из них:

МАОУ «СОШ №1» - не зарегистрировано (п.г. - 2/2)
МАОУ «СОШ им. Декабристов» -  зарегистрировано (п.г.- 5 н/л 3 

преступления)
МАОУ «СОШ  № 3» - 2 преступления – 3 преступления (п.г.- 0)
МАОУ «СОШ №4» - 2 несовершеннолетних - 1 преступление (п.г. - 1 преступление)
МАОУ «СОШ №5» - 1 несовершеннолетний - 1 преступление 

(п.г.- 4 несовершеннолетних – 5 преступлений).
Имеют место случаи совершения правонарушений в летний 

период. Большую часть преступлений подростков составляют 
кражи.

В 2015 году возросло количество преступлений связанных с 
половой неприкосновенностью - 3 случая (2014г.-1)

В результате проведенного анализа каждого преступления и 
правонарушения, констатируем, что основными причинами 
совершения противоправных действий учащимися школ, явились 
следующие:

- неэффективные превентивные меры профилактики в школах 
города (несвоевременная постановка на внутришкольный учет, 
недостаточный административный контроль за состоянием профилактической работы в 
образовательных учреждениях, неэффективная работа социальных педагогов, классных руководителей), 
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вследствие этого - слабо выработанная "Я-позиция" у учащихся: отсутствие волевых качеств, 
вовлекаемость, ведомость, ложные ориентиры и авторитеты;

- предрасположенность семей к асоциальным проявлениям, негативное влияние семьи, в которых 
проживают несовершен-нолетние, низкий познавательный и интеллектуальный уровень родителей, 
нарушение детско–родительских отношений, отсутствие должного контроля со стороны родителей в 
свободное от занятий время, низкий материальный уровень данных семей;

- отсутствие в образовательных учреждениях школьных инспекторов;
- неэффективная деятельность служб школьной медиации.

В новом учебном году требуют решения вопросы управления:

Организация образовательной 
среды

Внедрение современных 
педагогических техник 

и технологий. 

Совершенствование 
механизмов управления 

образовательным процессом.

В образовательной деятельности и методической работе необходимо считать приоритетными 
следующие задачи:

в системе дошкольного образования:
- формирование инварианта содержания и методов формирования образовательной среды в 
учреждении,
- выявление инварианта наиболее эффективного содержания и технологий работы педагогов ДОУ;
- выбор модели эффективного  опыта работы и механизмов его внедрения в массовую практику;
- обеспечение условий роста профессиональной успешности педагогов.

в системе общего образования:
- проведение анализа качества освоения предметных программ и общеучебных компетенций 
выпускниками (на основе структуры КИМов в контексте освоения программного материала);
- выявление самых значимых проблемных компетенций по предметам;
- выбор наиболее эффективных способов и методов освоения знаний и 
привития умений (стандарт педагогических технологий);
-определение инварианта содержания по предмету на уроках и во внеурочное 
время, в том числе создания развивающей образовательной среды;
- выявление сквозных знаний и компетенций, играющих ключевое значение 
для качественного освоения стандарта образования независимо от 
предметной области;
- скорректировать рабочие программы, календарно-тематического 
планирование, внеурочную работу педагогов в целях оптимальной подачи 
содержания и освоения образовательного стандарта учащимися;
- построение инварианта техники взаимодействия предметников по 
формированию общеучебных компетенций.
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Наименование 
муниципального 

образования

Количество 
дошкольных 

образовательных 
организаций -

юридических лиц 
(единиц)

Количество зданий 
дошкольных 

образовательных 
организаций (единиц)

Численность 
воспитанников в 

дошкольных 
образовательных 

организациях 
(человек)

Численность 
работников в 
дошкольных 

образовательных 
организациях 

(человек)

Численность 
педагогических 
работников в 
дошкольных 

образовательных 
организациях 

(человек)

Численность 
воспитанников 
организаций 
дошкольного 

образования в 
расчете на 1 

педагогического 
работника 
(человек)

Количество 
воспитанников в 

дошкольных 
образовательных 
организациях на 

100 мест (человек)

Ялуторовск 11 11 2714 430 173 16 27

Дошкольное образование

Наименование Количество 
дошкольных 

образовательных 
организаций -

юридических лиц 
(единиц)

Количество 
зданий 

дошкольных 
образовательных 

организаций 
(единиц)

Численность 
воспитанников в 

дошкольных 
образовательных 

организациях 
(человек)

Численность 
работников в 
дошкольных 

образовательных 
организациях 

(человек)

Численность 
педагогических 
работников в 
дошкольных 

образовательных 
организациях 

(человек)

Численность 
воспитанников 
организаций 
дошкольного 

образования в 
расчете на 1 

педагогического 
работника (человек)

Количество 
воспитанников в 

дошкольных 
образовательных 
организациях на 

100 мест 
(человек)

МАУДО «Детский сад №1» 1 1 173 34 13 13 2

МАУДО «Детский сад №2» 1 1 209 31 12 17 2

МАУДО «Детский сад №3» 1 1 265 41 19 14 3

МАУДО «Детский сад № 4» 1 1 174 30 12 15 2

МАУДО «Детский сад №5» 1 1 336 48 20 17 3

МАУДО «Детский сад №6» 1 1 182 33 12 15 2

МАУДО «Детский сад №7» 1 1 174 27 10 17 2

МАУДО «Детский сад №8» 1 1 330 53 24 14 3

МАУДО «Детский сад №9» 1 1 322 50 20 16 3

МАУДО «Детский сад №10» 1 1 332 49 19 17 3

МАУДО «Центр развития - 
Детский сад»

1 1 217 34 12 18 2

В разрезе дошкольных образовательных организаций
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Наименование 
муниципального 

образования

Среднемесячная 
номинальная начисленная 

заработная плата 
педагогических работников 

дошкольных 
образовательных 

организаций (рублей)

Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную услугу и 

(или) услугу по их 
содержанию в дошкольных 

образовательных 
организациях, в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет (%)

Доля детей в возрасте 1-6 
лет, состоящих на учете 

для определения в 
дошкольные 

образовательные 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет (%)

Доступность дошкольного 
образования для детей

 3-7 лет (%)

Доля дошкольных 
образовательных 

организаций, здания 
которых находятся в 

аварийном состоянии или 
требуют капитального 

ремонта, в общем числе 
дошкольных 

образовательных 
организаций (%)

Ялуторовск 30737,23 83,30 0 100 0

Дошкольное образование

Наименование Среднемесячная 
номинальная начисленная 

заработная плата 
педагогических работников 

дошкольных 
образовательных 

организаций (рублей)

Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную услугу и 

(или) услугу по их 
содержанию в дошкольных 

образовательных 
организациях, в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет (%)

Доля детей в возрасте 1-6 
лет, состоящих на учете 

для определения в 
дошкольные 

образовательные 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет (%)

Доступность 
дошкольного 

образования для детей 
3-7 лет (%)

Доля дошкольных 
образовательных 

организаций, здания 
которых находятся в 

аварийном состоянии или 
требуют капитального 

ремонта, в общем числе 
дошкольных 

образовательных 
организаций (%)

МАУДО «Детский сад №1» 29337,52 83,98 0 100 0

МАУДО «Детский сад №2» 31967,20 79,77 0 100 0

МАУДО «Детский сад №3» 31127,01 75,28 0 100 0

МАУДО «Детский сад №4» 29299,13 76,65 0 100 0

МАУДО «Детский сад №5» 31682,14 90,08 0 100 0

МАУДО «Детский сад №6» 29415,52 80,53 0 100 0

МАУДО «Детский сад №7» 32410,49 77,33 0 100 0

МАУДО «Детский сад №8» 29837,64 86,61 0 100 0

МАУДО «Детский сад №9» 32289,89 93,33 0 100 0

МАУДО «Детский сад №10» 31027,66 85,57 0 100 0

МАУДО «Центр развития - Детский 
сад»

28912,03 79,49 0 100 0

Наименование 
муниципального 

образования

Количество 
общеобразовательных 

организаций-
юридических лиц 

(единиц)

Количество зданий 
общеобразовательных 
организаций (единиц)

Численность 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях (человек)

Численность 
работников в 

общеобразовательных 
организациях (человек)

Численность 
педагогических 
работников в 

общеобразовательных 
организациях (человек)

Количество 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях на 1 
учителя (человек)

Ялуторовск 6 6 4153 343 222 22

Общее образование

Наименование Количество 
общеобразовательных 

организаций-
юридических лиц 

(единиц)

Количество зданий 
общеобразовательных 
организаций (единиц)

Численность 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях (человек)

Численность 
работников в 

общеобразовательных 
организациях (человек)

Численность 
педагогических 
работников в 

общеобразовательных 
организациях (человек)

Количество 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях на 1 
учителя (человек)

МАОУ «СОШ №1» 1 1 1077 64 45 27

МАОУ «СОШ №2» 1 1 1006 61 40 29

МАОУ «СОШ №3» 1 1 694 55 31 25

МАОУ «СОШ №4» 1 1 1132 74 48 26

МАОУ «СОШ №5» 1 1 175 40 26 8

МАОУ «СОШ №6» 1 1 69 49 32 3

В разрезе общеобразовательных организаций

В разрезе дошкольных образовательных организаций

Статистические показатели
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Общее образование

В разрезе общеобразовательных организаций

Наименование муниципального 
образования

Доля общеобразовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций (%)

Доля общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 

требованиям, в общем количестве 
общеобразовательных организаций (%)

Доля общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ от общего 
количества общеобразовательных 

организаций* (%)

Ялуторовск 16,67 92,20 83,33

Наименование Доля общеобразовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

Доля общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 

требованиям, в общем количестве 
общеобразовательных организаций (%)

Доля общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ от общего 
количества общеобразовательных 

организаций* (%)

МАОУ «СОШ №1» 100 100 100

МАОУ «СОШ №1» 100 93,33 0

МАОУ «СОШ №1» 100 93,33 100

МАОУ «СОШ №1» 100 93,33 100

МАОУ «СОШ №1» 100 86,50 100

МАОУ «СОШ №1» 0 86,67 100

Общее образование

Общее образование

Наименование муниципального 
образования

Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях (тыс. рублей)

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

(рублей)

Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике, в общей численности 
выпускников, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам (%)

Ялуторовск 57,78 34629,98 97,90

В разрезе общеобразовательных организаций

Наименование Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях (тыс. рублей)

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

(рублей)

Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике, в общей численности 
выпускников, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам (%)

МАОУ «СОШ №1» 42,73 30517,37 96,30

МАОУ «СОШ №2» 43,33 35111,46 100

МАОУ «СОШ №3» 49,34 34942,56 100

МАОУ «СОШ №4» 42,65 34704,77 96,60

МАОУ «Школа №5» 162,01 34995,50 -

МАОУ «Школа №6» 633,32 36534,20 -

Наименование муниципального 
образования

Доля выпускников 
общеобразовательных 

организаций, не получивших 
аттестат об основном общем 

образовании, в общей 
численности выпускников 

общеобразовательных 
организаций (%)

Доля выпускников 
общеобразовательных 

организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем 

образовании, в общей 
численности выпускников 

общеобразовательных 
организаций (%)

Доля обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях, занимающихся во 
вторую смену, в общей 

численности обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях (%)

Охват обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях горячим питанием 
(%)

Ялуторовск 1,4 2,1 22,27 100

Статистические показатели
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В разрезе общеобразовательных организаций

В разрезе общеобразовательных организаций

Общее образование

Наименование Доля выпускников 
общеобразовательных 

организаций, не получивших 
аттестат об основном общем 

образовании, в общей 
численности выпускников 

общеобразовательных 
организаций (%)

Доля выпускников 
общеобразовательных 

организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем 

образовании, в общей 
численности выпускников 

общеобразовательных 
организаций (%)

Доля обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях, занимающихся во 
вторую  смену, в общей 

численности обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях (%)

Охват обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях горячим питанием 
(%)

МАОУ «СОШ №1» 0 3,7 31,57 100

МАОУ «СОШ №2» 0 0 23,06 100

МАОУ «СОШ №3» 0 0 0 100

МАОУ «СОШ №4» 4,7 3,4 31,18 100

МАОУ «Школа №5» 0 0 0 100

МАОУ «Школа №6» 0 0 0 100

Наименование Доля детей  получающих услуги 
по дополнительному 

образованию в организациях 
дополнительного образования (%)

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием в 

общеобразовательных 
организациях, %

Доля обучающихся, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в ЛДП 

на базе ОО (%)

Доля обучающихся, отнесенных к 
I и II группам здоровья (%)

МАОУ «СОШ №1» 73% 71% 300/28% 963/89%

МАОУ «СОШ №2» 93% 51% 220/22% 950/95%

МАОУ «СОШ №3» 91% 60% 160/23% 614/89%

МАОУ «СОШ №4» 78% 52% 280/25% 1027/91%

МАОУ «Школа №5» 83% 63% 100/57% 10/6%

МАОУ «Школа №6» 66% 59% - 0%

Наименование Доля детей  получающих услуги 
по дополнительному 

образованию в организациях 
дополнительного образования (%)

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием в 

общеобразовательных 
организациях, %

Доля* обучающихся, охваченных 
отдыхом и оздоровлением(%)

Доля обучающихся, отнесенных к 
I и II группам здоровья (%)

Ялуторовск 60% 83% 1060/26% 3563/86,3%

Статистические показатели
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«Вы блестящий учитель, у вас прекрасные ученики!» 
(С.Соловейчик)

Самые искренние поздравления коллегам, получившим заслуженные награды за многолетний 
добросовестный, плодотворный труд в системе образования!

Знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации»
1. Попкова Светлана Николаевна, учитель географии МАОУ «Средняя школа №1» 
2. Кунгуров Алексей Альбертович, учитель физической культуры МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
3. Каримова Рания Закировна, учитель математики МАОУ «СОШ №3»

Почетная грамота Министерства образования РФ
1. Валиева Людмила Ризувановна, учитель русского языка и литературы МАС(к)ОУ «Ялуторовская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №5 для умственно-отсталых детей" 
2. Карманова Ирина Петровна, учитель музыки МАС(к)ОУ "Ялуторовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 6 для слепых и слабовидящих детей" 

Благодарственное письмо Министерства образования РФ
1. Шиловских Татьяна Павловна, воспитатель МАУДО «Детский сад №5»

Почетная грамота Департамента образования и науки Тюменской области
1. Красных Светлана Анатольевна, директор МАУДО «Детский сад №9»;
2. Митрохина Елена Ливьевна, учитель-логопед МАУДО «Детский сад №8».
3. Косинова Наталья Васильевна, музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад №10».
4. Конищева Вера Валерьевна, педагог-организатор МАОУ «СОШ имени Декабристов»;
5. Львов Владимир Иванович, учитель технологии МАС(к)ОУ "Ялуторовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 5 для умственно-отсталых детей";
6. Вохмин Евгений Александрович, учитель физической культуры МАОУ «СОШ №4»
7. Железнова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №4»;
8. Канаткина Марина Леонидовна, учитель биологии МАОУ «СОШ №4»;

Почетная грамота Ялуторовской городской Думы
1. Шестакова Валентина Васильевна, учитель биологии МАОУ «СОШ имени Декабристов»;
2. Казанцев Александр Алексеевич, учитель технологии МАОУ «СОШ №3»

Благодарственное письмо Ялуторовской городской Думы 
1. Епанчинцева Ирина Святославовна, воспитатель МАУДО «Детский сад №9»; 
2. Островская Вера Аркадьевна, воспитатель МАУДО «Центр развития ребенка - Детский сад»;
3. Бурлаков Сергей Владимирович, педагог-организатор МАОУ «Средняя школа №1» 
4. Лебедев Сергей Геннадьевич, рабочий по обслуживанию здания МАУДО «Детский сад №1»;

Почетная грамота Главы города Ялуторовска
1. Шинкаренко Татьяна Валерьевна, воспитатель МАУДО «Детский сад №5»;
2. Булыгина Наталья Олеговна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4»; 

Благодарность Главы города Ялуторовска
1. Буряк Ирина Георгиевна, учитель информатики МАОУ «СОШ №4»;
2. Браулова Наталья Николаевна, учитель физики МАОУ «СОШ №4»;
3. Кириллов Александр Владимирович, учитель физической культуры МАОУ «СОШ №3»

Почетная грамота Комитета образования
1. Ткаченко Марина Анатольевна, заместитель директора МАОУ «Средняя школа №1»
2. Зуев Александр Леонидович, учитель физической культуры МАОУ «СОШ №4»
3. Валикаева Ирина Сергеевна, учитель математики МАОУ «СОШ №4»

Благодарственное письмо Комитета образования
Павленко Валентина Александровна, учитель английского языка МАОУ «СОШ №4»
За высокий уровень предметной компетентности, поддержку рейтинга ялуторовского учительства в 

городе и регионе.

Вы блестящий учитель...
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Колембеков Виктор Анатольевич, учитель физической культуры МАОУ «СОШ №4»
За высокий профессионализм, воспитание достойных граждан России, поддержку рейтинга 

ялуторовского учительства в городе и регионе.

Усольцев Николай Геннадьевич, учитель технологии МАОУ «Средняя школа №1»
За эффективную реализацию системы работы с одаренными детьми, поддержку высокого рейтинга 

ялуторовского учительства в городе,  регионе и за его пределами.

Кунгуров Алексей Альбертович, учитель физической культуры МАОУ «СОШ имени Декабристов»
За эффективную реализацию системы работы с одаренными детьми, поддержку высокого рейтинга 

ялуторовского учительства в городе,  регионе и за его пределами.

Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ имени Декабристов»
За высокий уровень предметной компетентности, поддержку рейтинга ялуторовского учительства в 

городе и регионе.

Мирхалилова Марина Владимировна, педагог-психолог МАУДО «Детский сад №3»
За высокий уровень предметной компетентности, поддержку рейтинга ялуторовского учительства в 

городе и регионе.

Сафонов Георгий Петрович, учитель информатики МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 
За высокий уровень предметной компетентности, информационное обеспечение деятельности 

муниципальной методической службы.

Лаптева Татьяна Николаевна, заместитель директора МАУДО «Детский сад №6»
За личный вклад в повышение профессиональной компетентности музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений города Ялуторовска

Морозова Олеся Сергеевна, заместитель директора МАОУ «СОШ имени Декабристов»
За личный вклад в научно-методическое обеспечение муниципальной методической службы

Долгиерова Людмила Алексеевна, заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ №4»
За эффективную практическую реализацию проектов по социальному партнерству в вопросах 

воспитания.

Десятова Светлана Ивановна, воспитатель МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6
За инициативность в организации пропаганды и обобщения педагогического опыта воспитателей 

специальных коррекционных школ.

Нечаева Евгения Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №3»;
За высокие результаты по итогам сдачи выпускниками единого государственного экзамена по 

русскому языку в 2015 году.

Сафиева Майнур Анваровна, учитель истории МАОУ «СОШ №3»;
За высокие результаты по итогам сдачи выпускниками единого государственного экзамена по 

обществознанию в 2015 году.

Вы блестящий учитель...
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Мастер-класс для аудитории педагогов
«Методические приемы по здоровьесбережению на уроках и во 
внеурочной деятельности в начальной школе - залог качества 

образования»

Науменко Ольга Ивановна, учитель начальных классов
МАОУ «СОШ№ 1» г. Ялуторовск

«Здоровье - это возможность возможностей» 
(Л. Кьюби)

I. Презентация педагогической деятельности

Педагогические исследования последних лет показывают, что уже в начальной школе возникают такие 
проблемы, неудовлетворительное здоровье учащихся, низкий уровень их активности. На своих уроках для 
организации благоприятного климата, для более эффективного достижения практических, 
общеобразовательных и развивающих целей, поддержания мотивации обучаемых использую элементы 
здоровъесберегающих технологий. Для этого, прежде всего стараюсь учитывать физиологические и 
психологические особенности детей и предусматривать такие виды работы, которые снимали бы 
напряжение и усталость. Поэтому при планировании уроков включаю зарядки-релаксации.

Цель их – снять напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее 
настроение, что ведет к улучшению усвоения материала. Видами релаксации могут быть различного рода 
движения, игры, пение, танцы, заинтересованность чем-либо новым, необычным. Релаксация может быть 
проведена на любом этапе урока. Перед учениками можно не ставить цель запомнить языковой материал. 
Релаксация должна освободить учащихся на короткое время от умственного напряжения. Если 
необходимо запомнить материал, то срабатывает механическая память. И запоминание происходит легко. 

Предлагаю упражнения, которые целесообразно проводить на разных этапах урока.
Учитель начальных классов часто сталкивается с такой проблемой как разноуровневая подготовка 

детей к школе. Придя в первый класс кто-то из детей уже читает, а кто-то даже не знает букв. И перед нами 
стоит задача построить учебный процесс так, что бы было интересно и занимательно тем и другим. 

Упражнение по классификации звуков я начинаю вводить ещё на подготовительном этапе к школе. И 
только со временем дети догадываются, что это не просто разминка, а целая классификация звуков. 

Вот, например мы можем с вами сейчас это проиграть. (гласные в одном направлении,  меняя 
направление рук, называем гласные другие. Дети понимают почему, по какому признаку мы их разделили. 
Да. Получается, что на гласные, обозначающие мягкость предшествующего согласного звука, и гласные, 
обозначающие твёрдость предшествующего согласного звука.)

Что касается согласных звуков, это парные согласные по глухости звонкости. Вот такое нехитрое 
упражнение помогает отдохнуть, запомнить некоторую классификацию звуков

II. Имитационная игра

1. Упражнения для комплекса утренней гимнастики:
Для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей 

ежедневно в утреннюю зарядку и в физкультурные минутки на уроке 
включаются дыхательные упражнения.

Цель: гармонизировать деятельность дыхательной, нервной, 
сердечнососудистой систем, чтобы сформировать у детей привычку 
правильно дышать через нос, глубоко, ровно, ритмично.

а) «Свеча» (глубоко вздохнуть, задержать дыхание и медленно 
дуть на воображаемое пламя).

б) На одном вдохе произнести 5-10 звуков (ф), делая короткие 
промежутки между звуками: ф-ф-ф ф(ж-ж-ж, с-с-с, з-з-з).

в) Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание, на выдохе 
считать от 1 до 10, стараясь чтобы воздуху хватило до конца.

г) Произнести скороговорку-считалку.
Взял Валерка тарелку
Взял Валерка поднос.
Мне тарелку Валерка
На подносе принес.
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2. В начале урока выполняются следующие упражнения. 
a) Игра «Подари тепло другу»
Цель: эмоциональный настрой. Способствует созданию атмосферы 

в коллективе учащихся. 
Один участник игры раскрывает свои ладошки, другой накрывает их 

своими ладонями. Учитель говорит: «Дети, посмотрите так ласково в 
глаза  дру г  дру жк е ,  ч тобы ваши  ладошки  потеплели… Вы 
почувствовали тепло рук? А теперь каждый по очереди скажет 
несколько слов своему товарищу, но так нежно и ласково, чтобы ваши 
ладошки потеплели еще больше… Обнимите друг друга/ пожмите друг 
другу руки»

б) «Растирание ушных раковин и пальцев рук»
Цель: активизирует все системы организма.
Разогреть руки, потирая их, помассировать мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце упражнения 

растереть уши ладонями. 
е) Перед выполнением контрольных работ полезно делать упражнения на дыхание, которое 

способствует снятию напряжения у детей и настраивает на важную работу: дыхание – глубокое, 
медленное сначала только через левую, а затем только через правую ноздрю. Дыхание через левую 
ноздрю активизирует работу правого полушария головного мозга, способствует успокоению и релаксации. 
Дыхание через правую ноздрю активизирует работу левого полушария, что способствует решению 
рациональных задач. Упражнение проводится по команде учителя:

3. Упражнения на расслабление особенно полезно для тех 
мышц, которые в рабочее время находятся в постоянном напряжении.

б) в парах стоя лицом к партнеру, следует образно представить, что 
мышцы рук расслаблены. Затем партнер, держа их за кисти, 
раскачивает руки партнера в стороны 4-6 раз и сразу опускает их. Если 
руки упали как плети, то это говорит о том, что мышцы рук произвольно 
расслаблены.

5 .  После письменных заданий  в  к ачестве снимающей 
напряжение паузы можно использовать подвижные и пальчиковые 
игры. Они помогают созданию внутренней наглядности, необходимой 
для  представления  на  занятии  определенной  сит уации , 
синхронизации мыслительных и физических действий с речью на 
иностранном языке. Как известно, движения пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее 
значение. Простые движения рук снимают умственную усталость, помогают снять напряжение с губ.

1. Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди разгибать их, начиная с большого пальца.
2. Ладони прижаты друг к другу.
3. Похлопываем пальчик о пальчик, начиная с мизинца. 

Лейся дождь веселый,
Мы с тобою дружим!
Хорошо нам бегать 
Босиком по лужам.
4. Мы капусту рубим, рубим
Мы морковку трем, трем
Мы капусту солим, солим
Мы капусту мнем, мнем

7. После продолжительного зрительного напряжения очень 
хорошо, например, следующее упражнение. 

а) В руке перед глазами держим карандаш или ручку (близкий 
объект). В качестве дальнего объекта может быть сам учитель, 
стоящий перед классом. В течение одной минуты по команде учителя 
дети быстро переводят взгляд с близкого объекта на удаленный. Это 
упражнение способствует улучшению функционального состояния 
зрения, очень благоприятно действуя на глаза при близорукости 
слабой степени. 

б) Можно также добавить другое упражнение для глаз. Дети 
выполняют следующие движения глазами: сначала вверх, вниз, 
затем направо, налево.

Педагогическая мастерская
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8. В конце работы на уроке. 
Цель: обрести спокойствие и уверенность. 
в) Сказать добрые слова друг другу.
Оздоровительные минутки включают не только физические 

упражнения, но и «этюды для души» Оздоровительная минутка 
«Сотвори солнце в себе» направлено на снятие напряжения. (муз 
сопровождение «Солнце».)

- В природе есть солнце. Оно светит всем и всех любит и греет. 
Давайте сотворим солнце в себе. Закройте глаза и представьте в 
своём сердце маленькую звездочку. Мысленно направляем к ней 
лучик, который сеет любовь. Звездочка увеличилась. Направляем к 
ней лучик, который несёт мир. Звездочка опять увеличилась. 
Направляем лучик с добром, звёздочка стала ещё больше. 
Направляем к звёздочке лучики, которые несут здоровье, радость, тепло, свет, нежность, ласку. Теперь 
звёздочка становится большой, как солнце Оно несёт тепло всем-всем. ( Руки в стороны перед собой). 

9. А напоследок пара методик используемых в программе по внеурочной деятельности «Ритм 
жизни». 

1. Хоровод по музыку. 
Цель: Развивать умения координировать слуховое восприятие с 

двигательной активностью»;  побуждать  к  коллективному 
сотрудничеству.

Водим хоровод. Направленно на снятие напряжения). При свистке 
меняется ведущий, водит хоровод как ему хочется. (флейта 
Виноградова - муз. Сопров).

2. Джаз для рук (активная разминка, сидя на стуле)
Цель: Формирование контроля за движениями, тренировка 

вестибулярного аппарата. 
И.п. - круг из стульев, все сидят на краю стула лицом в круг. 
А - 2 шлепка, 2 хлопка, по двое ножниц (всего 4) со сменой 

положения рук, по два постукивания (всего 4) кулаком о кулак со сменой положения рук, 2 постукивания пр. 
кулачком о лев. локоть, 2 постукивания лев. кулачком о пр. локоть.

8 плавательных размахов отд. руками «кролем», 2 одновременных размаха руками «брасом». По-
одному спиральному выныриванию правой и левой руками вверх.

Рассекать воду от центра кистью правой руки 4 раза вправо и 4 раза 
влево. Взять пр. рукой сверху «муху», положить на ладонь, изящно 
прихлопнуть и сдунуть.

10. Итог:
Задача оздоровительных пауз – дать знания, формировать умения, 

навыки, необходимые каждому ребёнку для укрепления здоровья.
Народная мудрость гласит «здоровье всему голова» и поэтому, 

проводя уроки, я стараюсь учитывать, что ребёнок, изучая себя, 
особенности своего организма, психологически готовится к тому, 
чтобы осуществлять активную, оздоровительную деятельность, 
формировать своё здоровье.

В  к ачестве  приема  здоровьесбережения  применяется 
дифференцированный подход к обучению на уроках. При этом каждый ребенок получает от урока только 
положительные эмоции, ощущает комфорт, защищенность и испытывает интерес к учебе. Привычно 

переживаемая ситуация успеха способствует повышению 
самооценки учащихся, снижает страховые барьеры, формирует 
доверие к педагогу и доброжелательные взаимоотношения в 
классном коллективе.

III. Рефлексия 
1. Что нового узнали? 
2. Что будете применять  на занятиях?
3.Чем можете поделиться?
В заключении, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.Ж. 

Руссо, хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и 
рассудительным, сделайте его крепким и здоровым».

Педагогическая мастерская
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Мастер-класс для аудитории педагогов
«Основные принципы работы по сингапурским технологиям»

Лукач Ирина Васильевна, учитель истории МАОУ «СОШ им. Декабристов»

1. Ознакомление с приёмами работы по сингапурским технологиям 
(глоссарий) – 2 мин.

2. Распределение участников по группам (приём конэрс) – 2 мин.
3. Ознакомление с номерами и принципом работы на занятии 

(менеджмент) – 1 мин.
4. Подготовка листов для работы (согнуть, обвести линии, 

подписать) – 2 мин.
5. Объяснение группам технологии работы (фрейер, плейсмэт-

консенсус) - 1 мин.
6. Работа в группах с листами – 3 мин.
Плейсмэт-консенсус: изучают понятия «современный урок», 

«современный ученик»
7. Обсуждение работы между партнёрами «по плечу», «по лицу» - 1 

мин.
8. Представление проектов – 8 мин. (по 2 мин. на каждую группу)
9. Подведение итогов (континиус): плюсы и минусы сингапурской 

технологии. Сначала обсуждают партнёры А, затем партнёры Б – 2 
мин.

10. Выступление по одному из партнёров от каждой группы – 4мин (по 1 мин. на группу)
11. Подведение итогов работы – 2 мин.

Приложение
1.Глоссарий

ДЖОТ ТОТС (JotThoughts) - «запишите мысли» - обучающая структура, в которой участники громко 
проговаривают придуманное слово по данной теме, записывают его на листочек и кладут в центр стола 
лицевой стороной вверх. Не соблюдая очередности, каждый участник должен заполнить 4 листочка, 
следовательно, в центре стола окажутся 16 листочков.

ЗУМ ИН (ZoomIn) - «увеличивать» - обучающая структура, помогающая более подробно и детально 
рассмотреть материал по чтению или видеоматериал, останавливаясь и отвечая на вопросы для 
генерирования интереса к определенной теме.

ИНСАЙД-АУТСАЙД СЁКЛ (Inside-OutsideCircle) - «внутренний и внешний круг» - обучающая 
структура, в которой ученики формируют внутренний и внешний круги и делятся своими мнениями с 
разными партнерами.

КЛОК БАДДИС (Clockbuddies) - «друзья по часам (времени)» - обучающая структура, в которой 
учащиеся встречаются со своими одноклассниками в «отведенное учителем» время для эффективного 
взаимодействия.

КОННЕКТ-ЭКСТЕНД-ЧЕЛЭНДЖ (Connect-Extend-Challenge) - «связать расширить - продумать» - 
обучающая структура, помогающая РАСШИРИТЬ (углубить) знания по теме, СВЯЗЫВАЯ их с предыдущим 
опытом и ПРОДУМЫВАЯ возможные ТРУДНОСТИ.

КУИЗ-КУИЗ-ТРЭЙД (Quiz-Quiz-Trade) - «опроси-опроси-обменяйся карточками» - обучающая 
структура, в которой учащиеся проверяют и обучают друг друга по пройденному материалу, используя 
карточки с вопросами и ответами по теме.

МИКС ПЭА ШЭА (MixPairShare) - обучающая структура, в которой участники СМЕШИВАЮТСЯ под 
музыку, ОБРАЗОВЫВАЮТ ПАРУ, когда музыка прекращается, и ОБСУЖДАЮТ предложенную тему, 
используя РЕЛЛИ РОБИН (для коротких ответов) и ТАЙМД-ПЭА-ШЭА (для развернутых ответов).

МИКС-ФРИЗ-ГРУП (Mix-Freeze-Group) - обучающая структура, в которой участники СМЕШИВАЮТСЯ 
под музыку, ЗАМИРАЮТ, когда музыка прекращается, и объединяются в ГРУППЫ, количество участников в 
которых зависит от ответа на какой-либо вопрос.

МЭНЭДЖ МЭТ (ManageMat) - инструмент для управления классом. Табличка в центре стола, 
позволяющая удобно и просто распределить учеников в одной команде (партнер по плечу, по лицу; партнер 
А, Б) для организации эффективного учебного процесса в командах.

ОБУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ (LearningStructures) - техники и формы организации обучения, 
выполняемые по определенному алгоритму.

ПАЙС (PIES) - английская аббревиатура заглавных букв четырех принципов, необходимых для 
успешной работы в команде (Кооперативное обучение).

Педагогическая мастерская
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 РАУНД РОБИН
 СИНГЛ РАУНД РОБИН (Single Round Robin или Round Robin) - «однократный раунд робин» - 

обучающая структура, в которой учащиеся проговаривают ответы на данный вопрос по кругу один раз.
 ТАЙМД РАУНД РОБИН (TimedRoundRobin) - «раунд робин в течение определенного времени» - 

обучающая структура, в которой каждый ученик проговаривает ответ в команде по кругу в течение 
определенного количества времени.

 ФИНК-РАЙТ-РАУНД РОБИН (Think-Write-RoundRobin) - «подумай-запиши-обсуди в команде». Во 
время выполнения данной структуры участники ОБДУМЫВАЮТ высказывание или ответ на какой-либо 
вопрос, ЗАПИСЫВАЮТ и по очереди ОБСУЖДАЮТ свои ответы в команде.

 ОЛ РАЙТ РАУНД РОБИН (AllWriteRoundRobin) - «все пишут раунд робин» - обучающая структура, в 
которой ученики по одному ЗАЧИТЫВАЮТ свои ответы по кругу, а ВСЕ остальные ученики ЗАПИСЫВАЮТ 
новые идеи на своих листках.

РАУНД ТЭЙБЛ (RoundTable) - обучающая структура, в которой учащиеся по очереди выполняют 
письменную работу по кругу на одном (на команду) листе бумаги.

РАФТ (RAFT) - Роль-Аудитория-Форма-Тема - более структурированный вариант организации 
проектной работы, в которой конечный продукт может отличаться в зависимости от роли учеников, 
аудитории (для которой готовится продукт), формы выполнения и темы задания, определенные учителем.

РЕЛЛИ РОБИН (RallyRobin) - обучающая структура, в которой два участника поочередно 
обмениваются короткими ответами в виде списка.

РЕЛЛИ ТЭЙБЛ (RallyTable) - обучающая структура, в которой два участника поочередно записывают 
свои ответы на одном (на двоих) листе бумаги.

СИМАЛТИНИУС РЕЛЛИ ТЭЙБЛ (SimultaneousRallyTable) - «одновременный реллитейбл» - 
обучающая структура, в которой 2 ученика одновременно выполняют письменную работу на отдельных 
листочках и по окончанию одновременно передают друг другу.

СИМАЛТИНИУС РАУНД ТЭЙБЛ (SimultaneousRoundTable) - «одновременный раунд тейбл» - 
обучающая структура, в которой 4 участника в команде одновременно выполняют письменную работу на 
отдельных листочках и по окончанию одновременно передают друг другу по кругу.

СТЁ ЗЕ КЛАСС (StirtheClass) - «перемешай класс» - обучающая структура, в которой учащиеся молча 
передвигаются по классу для того, чтобы добавить как можно больше идей участников к своему списку.

ТАЙМД ПЭА ШЭА (Timed-Pair-Share) - обучающая структура, в которой два участника делятся 
развернутыми ответами в течение определенного количества времени.

ТИК-ТЭК-ТОУ (Tic-Tac-Toe) - «крестики-нолики» - обучающая структура, используемая для развития 
критического и креативного мышления, в которой участники составляют предложения, используя три 
слова, расположенных в любом ряду по вертикали, горизонтали и диагонали.

ТИМБИЛДИНГ (Teambuilding) - совокупность структур, применяемых для командообразования и 
сплочения команды из 4 человек.

ТИМ ЧИР (TeamCheer) - кричалка, девиз. ТИМ ЧИР - это короткое и веселое упражнение для поднятия 
духа аудитории, поощрения или выражения благодарности.

ТЭЙК ОФ - ТАЧ ДАУН (Takeoff- Touchdown) - «встать - сесть» - обучающая структура для получения 
информации о классе (кто решил задачу одним способом, двумя, тремя), а также знакомства с классом, 
аудиторией.

ФАСИЛИТАТОР (Facilitator) - помощник; человек, который направляет, облегчает работу.
ФО БОКС СИНЕКТИКС РЕВЬЮ (Four-BoxSynecticsReview) - структура, помогающая рассмотреть 

какую-либо тему/концепцию с разных сторон (не имеющих отношение к изучаемой теме) путем 
составления аналогий.

ХАЙ ФАИВ (HighFive) - дословно «дай пять» - сигнал тишины и привлечения внимания.
ЭЙ АР ГАЙД (Anticipation-Reaction Guide «Руководство предположения/реакции») - обучающая 

структура, в которой сравниваются знания и точки зрения учеников по теме до и после выполнения 
«упражнения-раздражителя» для активизации мышления (видео, картинка, рассказ и т.д.)

КОНЭРС (Corners) - «углы» - обучающая структура, в которой ученики распределяются по разным углам 
в зависимости от выбранного ими варианта ответа.

ПЛЕЙСМЭТ КОНСЕНСУС («карта согласия») – обучающая структура для развития навыков 
размышления и обработки информации, приобретения навыков сотрудничества и выработки общего 
решения

МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР (FrayerModel) - обучающая структура, помогающая учащимся глубоко понять и 
осознать изучаемые понятия и концепции. Участники рассматривают какое-либо понятие с разных сторон, 
записывая его обязательные и необязательные характеристики, примеры и антипримеры (то, что не может 
являться примером).



№п/п Предмет Английский язык

1 Класс 5 класс

2 Учебник УМК «Enjoy English» М.З.Биболетова,

О.А.Денисенко, Н.Н. Трубанева

3 ФИО учителя Новикова Наталья Юрьевна

4 Вид урока Урок формирования и совершенствования 

знаний по теме «Talking about school clubs»

5 Тема урока Talking about school clubs

6 Цель урока Способствовать формированию УУД на основе изучения темы «Talking 

about school clubs»

7 Используемые технологии Личностно-ориентированная, развивающая, групповая, технология 

проектного обучения.

8 Планируемые результаты

27№ 007 (007)
август 2015

Педагогическая мастерская

К О Н Т И Н И У С  РАУ Н Д  РО Б И Н  ( C o n t i n u o u s  R o u n d  R o b i n ) 
«продолжительный раунд робин» - обучающая структура, в которой 
организовывается обсуждение какого-либо вопроса в команде по 
очереди более одного круга.

2. Конэрс
Если бы я обладал сверхспособностями, то я бы выбрал…
 - умение летать
 - возможность контролировать время
 - возможность читать чужие мысли
 - быть бессмертным

3. Менеджер ( фото)

Мастер-класс для аудитории педагогов
«Проектирование урока с планируемыми результатами»

Новикова Наталья Юрьевна, 
учитель английского языка МАОУ «СОШ им.Декабристов».

Познавательные Коммуникативные Личностные Регулятивные

Переработка 
информации, 
выполнение 
анализа, 
сравнение, 
установление 
причинно 
следственных 
связей, создание 
проекта.

Коммуникация со взрослым 
(соотнесение своих учебных 
целей с задачами учителя), 
уметь доказать правильность 
своего выбора. Коммуникация со 
сверстниками, умение строить 
совместную учебную деятель-
ность с одноклассниками, уметь 
отстаивать свою позицию, нахо-
дить решение в конфликтной 
ситуации.

Мотивация к обучению, 
осознание себя как 
успешной личности 
(успешного ученика), 
формирование 
целостного социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
формирование 
национального 
самосознания

Определять и 
формулировать цель 
деятельности, 
формулировать учебную 
проблему, составление 
плана выполнения 
задачи, оценивать 
результаты деятельности, 
выстраивание алгоритма 
дальнейшей работы

Знания по 

предмету

Лексика по теме «Школа и клубы по интересам», умение использовать грамматическую 
структуру «Like to do” “like doing”,stating likes/dislikes
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика

1.Организационный момент Учитель приветствует учеников Ученики приветствуют учителя

2.Формирование установки на 
восприятия учебного материала
А) Warming-up

Б) Определение цели и задач  урока.

Учитель предлагает ученикам 
прослушать стихотворение со с 33 
№ 111, и ответить на вопрос «Why 
is this boy so happy?», предлагается 
воспользоваться словосочетаниями 
из стихотворения или высказать 
свое мнение. Затем задается 
вопрос «What makes you happy?» 

Учитель предлагает ученикам 
определить  тему урока и построить 
алгоритм работы над этой темой 
(определить подтемы и возможные 
способы их раскрытия).

Ученики прослушивают 
стихотворение и ,отвечая на 
вопросы, стараются сделать вывод 
о важности хобби в жизни каждого 
и необходимости умения обсудить 
свое любимое занятие на разных 
языках

Учащиеся определяют алгоритм 
работы, интересующие их темы и 
т.д.

3. Проверка творческого домашнего 
задания

Учитель предлагает детям в парах 
разыграть диалог, приготовленный 
дома(стр.32 №104). В диалоге 
нужно было изменить ответную 
реплику, таким образом, не просто 
воспроизведя, а творчески 
переработав его.

Дети воспроизводят измененный 
ими дома диалог из учебника в 
составе ранее распределенных пар

Функции и виды деятельности 
учителя

Организатор

Методы обучения Беседа, творческий диалог

Длительность этапа

Результаты Самоопределение, Коммуникация 
со сверстниками, умение строить 
совместную учебную деятельность 
с одноклассниками,

4. Анкетирование и работа с 
таблицей

Учитель  раздает детям таблицу и 
предлагает прочитать задания в 
учебнике( Стр.33 №108,109), 
разбиться на мини группы (4-5ч) и 
заполнить таблицу. Учитель 
оказывает помощь группам 

Дети разбиваются на группы и 
выполняют задание

Функции и виды деятельности 
учителя

Организатор, помощник

Методы обучения Работа с таблицей Работа в группе

Формы контроля Контроль полученного результата Самоконтроль, взаимоконтроль

Длительность этапа

Результаты Переработка информации, умение 
работать с таблицей, обобщать 
полученные результаты

5. Этап Физминутка Учитель просит одного из детей, в 
чьей группе преобладают 
спортивные интересы провести 
физминутку на английском языке

Дети выполняют физминутку
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6. Этап Формирование 
образовательного результата. 
Работа над мини-проектом

Учитель предлагает детям 
посмотреть на постеры различных 
кружков (клубов) и создать свой 
собственный постер продолжая 
работать в группах

Дети обсуждают увиденные 
постеры, принимают решение какой 
кружок будут рекламировать, 
составляют алгоритм работы и 
выполняют данный мини-проект

Использование ИКТ Компьютер, проектор, экран, 
заранее подготовленная 
презентация

Формы контроля Презентация мини-проекта

7. Рефлексия Учитель организует работу по 
защите и оцениванию мини-
проектов

Дети оценивают работу друг друга 
и ставят предполагаемые оценки. 
Группа, совместно с учителем,  
соглашается с предложенной 
оценкой или высказывает свое 
мнение, выносится коллегиальное 
решение

8. Подведение итогов Учитель возвращает детей к 
алгоритму, который дети составили 
в начале урока и просит оценить 
результаты проведенной работы и 
их полезность

Дети оценивают  работу, 
проведенную на протяжении всего 
урока

9. Домашнее задание Ответить на письмо Jimmy (c. 33 № 
106)

Презентация к мастер-классу
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Мастер-класс 
«Проблемно-ситуативное обучение с применением кейс-технологий (case-study)»

Маслова Светлана Юрьевна, учитель  ИЗО МАОУ «СОШ №4»

Практически любое действие человека в жизни связано с необходимостью 
усвоения и переработки тех или иных знаний, той или иной информации. 
Успешность обучаемого напрямую зависит от того, насколько хорошо он 
освоит умения перерабатывать и использовать полученную информацию.  Как 
научить ребенка учиться, а именно, усваивать и должным образом 
перерабатывать этот огромный поток информации – главная проблема 
сегодняшнего образования. 

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является кейс-
технология (case-study). 

К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс, относятся:
 метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии)
 метод инцидента;
 метод ситуационно-ролевых игр;
 метод разбора деловой корреспонденции;
 игровое проектирование;
 метод дискуссии.
Анализ конкретных учебных ситуаций (case-study): 
Метод обучения - предназначен для совершенствования навыков и получения опыта в следующих 

областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и 
заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей — навыки 
групповой работы.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод 
активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – 
ситуаций (решение кейсов).

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы обучающихся (учащихся, 
студентов) проанализировать ситуацию — case, возникающую при конкретном положении дел, и 
выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор 
лучшего в контексте поставленной проблемы.

Метод case-study наиболее широко используется в обучении экономике и бизнес-наукам за рубежом. 
Впервые он был применен в учебном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 году; 
внедрение этого метода в Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 году. Первые подборки кейсов были 
опубликованы в 1925 году в Отчетах Гарвардского университета о бизнесе.

В настоящее время сосуществуют две классические школы case-study — Гарвардская (американская) и 
Манчестерская (европейская).

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному 
формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, 
навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с 
установленными критериями. Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть 
кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной 
самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит 
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей.

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как понятие «case» означает:
1. Описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по принципу «от 

типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает активный метод обучения, 
основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей деятельности 
обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения «case – study»;

2. Набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях 
(печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых учащимся (студентам) для 
самостоятельной работы.

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что 
представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод кейсов способствует развитию 
умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать 



31№ 007 (007)
август 2015

Педагогическая мастерская

его осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у 
обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.

Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос 
преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и 
применить их на практике.

Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому предмету, развивает у 
школьников такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно 
излагать свои мысли.

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом 
виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая 
содержится в   описании кейса.

Классификация кейсов может производиться по различным признакам. Одним из широко используемых 
подходов к классификации кейсов является их сложность. При этом различают:

- иллюстративные учебные ситуации — кейсы, цель которых — на определенном практическом примере 
обучить учащихся алгоритму принятия правильного решения в определенной ситуации;

- учебные ситуации — кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация в 
конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы; цель такого кейса — 
диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по указанной проблеме;

- учебные ситуации — кейсы без формирования проблемы, в которых описывается более сложная, чем в 
предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, а представлена в статистических 
данных, оценках общественного мнения, органов власти и т.д.; цель такого кейса — самостоятельно 
выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с анализом наличных ресурсов;

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся ситуация, предлагается 
найти пути выхода из нее; цель такого кейса — поиск путей решения проблемы.

Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса обучения. В этом случае могут 
быть выделены следующие типы кейсов:

- обучающие анализу и оценке;
- обучающие решению проблем и принятию решений;
- иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.
Некоторые ученые считают, что кейсы бывают «мертвые» и «живые». К «мертвым» кейсам можно 

отнести кейсы, в которых содержится вся необходимая для анализа информация. Чтобы «оживить» кейс, 
необходимо построить его так, чтобы спровоцировать учащихся на поиск дополнительной информации для 
анализа. Такой подход позволяет кейсу развиваться и оставаться актуальным длительное время.

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений на одной странице до 
множества страниц. Однако следует иметь в виду, что большие кейсы вызывают у учащихся некоторые 
затруднения по сравнению с малыми, особенно при работе впервые. Кейс может содержать описание 
одного события в одной организации или историю развития многих организаций за многие годы. Кейс 
может включать известные академические модели или не соответствовать ни одной из них.

Нет определенного стандарта представления кейсов. Как, правило, кейсы представляются в печатном 
виде или на электронных носителях, однако включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц делает его 
более наглядным для учащихся. С печатной информацией или с информацией на электронных носителях 
легче работать и анализировать ее, чем информацию, представленную, например, в аудио- или видео- 
вариантах; ограниченные возможности многократного интерактивного просмотра могут привести к 
искажению первичной информации и ошибкам. В последнее время все популярнее становятся 
мультимедиа представление кейсов. Возможности мультимедиа представления кейсов позволяют 
избежать вышеназванных трудностей и сочетают в себе преимущества текстовой информации и 
интерактивного видео изображения.

По наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные. Сюжетные кейсы обычно содержат 
рассказ о произошедших событиях, включают действия лиц и организаций. Бессюжетные кейсы, как 
правило, прячут сюжет, потому что четкое изложение сюжета в значительной степени раскрывает решение. 
Внешне они представляют собой совокупность статистических материалов, расчетов, выкладок, которые 
должны помочь диагностике ситуации, восстановлению сюжета.

Величина кейса прямо зависит от его назначения. Мини-кейс, занимающий по объему от одной до 
нескольких страниц, может быть рассчитан на то, что он займет часть от всего практического занятия. Кейс 
средних размеров занимает обычно один урок, а объемный кейс, составляющий до нескольких десятков 
страниц, может использоваться в течение нескольких практических занятий.

Бывают кейсы с приложениями и без приложений; кейсы с приложениями обычно предполагают 
формирование навыков расчетов и анализа статистической информации.

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в себя следующие 
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этапы:
- индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (идентификация 

проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого 
действия);

- работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;
- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).
На уроках кейс-технологии можно применять при изучении новых тем, практических занятиях, на 

повторительно-обобщающих уроках.
Таким образом, конкретная ситуация (или кейс) - это письменно представленное описание 

определенных условий, жизни группы людей или отдельных индивидов, ориентирующее слушателей на 
формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения.

Результатом применения метода являются знания и практические навыки. Его суть также состоит в том, 
что учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно 
отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 
знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не 
имеет однозначных решений, а обучение становится как бы необходимым условием выживания. Метод 
кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход 
применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических 
задач.

Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том и состоит, чтобы из 
множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными ранее критериями выбрать 
наиболее целесообразное решение и разработать практическую модель его реализации.

Использование метода case-study имеет множество преимуществ. Однако не стоит полагать, что кейсы 
могут заменить лекции и другие методы и формы урока. По мнению преподавателя Американского 
института бизнеса и экономики (AIBEc) в Москве Питера Эксмана нельзя тратить все свое время только на 
разбор конкретных примеров, потому что это формирует стереотипный, предвзятый подход к решению 
сходных проблем, и обучаемый будет не в состоянии подняться на более высокий уровень обобщения. 
Кейсы показывают, как на практике применяются экономические теории; ценность таких упражнений, если 
они не имеют теоретической «начинки», невелика.

А теперь рассмотрим представленные кейсы и попробуем определить вид предложенного кейса (по 
сложности, по цели и задачам, по наличию сюжета):

Кейс 1.
Тема: Специфика изображений в полиграфии (Искусство, 9 класс)

КЕЙС

Типографика – это система оформления текстов, верстки печатного издания как в целом, так и 
отдельных его элементов. Иными словами, типографика – это отдельная наука, свод правил, которые учат 
нас, как правильно оформлять текст при печати книги, газеты, журнала, рекламной листовки – любого 
печатного продукта с текстом.

Ну а поскольку невозможно себе представить не только книгу – даже простенькое рекламное 
объявление без текста, то наука типографика становится обязательной для любого дизайнера. 
Независимо от того, является ли вашим основным занятием верстка газеты с рекламными объявлениями 
или высокохудожественный дизайн имиджевых рекламных буклетов, вы должны знать основные правила 
оформления текста.

К сожалению, бурное развитие компьютерных технологий привело к тому, что многие дизайнеры, 
занимающиеся версткой и макетированием и даже являющиеся специалистами в работе с 
оформительскими программами, в то же время не обладают достаточными познаниями в типографике, и 
многие издания выходят с грубыми ошибками в оформлении.

В итоге издание теряет привлекательность и индивидуальность, выглядит сработанным на скорую руку, 
без продуманного стиля, без собственного художественного «лица». В конце концов, умышленное или 
неумышленное игнорирование правил типографики ухудшает читабельность и восприятие издания, и в 
этом случае страдает читатель, вынужденный иметь дело с непривлекательным, неудачно оформленным 
текстом.

Вспомните голливудские фильмы: в оформлении титров каждого из них специально подбираются 
шрифт для написания имен актеров и эффекты, с которыми появляется или исчезает текст. Все это только 
для того, чтобы внешний вид титров гармонировал со стилистикой фильма и не выбивался из общей 
картины, а, наоборот, подчеркивал впечатление от просмотра и с самого начала создавал у зрителя 
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определенное восприятие. А ведь, казалось бы, титры – это мелочь, всего лишь необходимый элемент 
кинофильма.

Почему же при издании книг и газет, где текст имеет решающее значение, многие пренебрегают 
продумыванием оформления?

За десятки лет развития типографики было придумано немало оформительских приемов, которые 
используются редко лишь потому, что малоизвестны. Взгляните на советские книги 1950–1960-х годов и 
сравните их с безликими серыми изданиями начала девяностых, когда огромный поток переводной 
фантастической и детективной литературы издавался любым кооперативом, а компьютеры сделали 
верстку книг доступной людям, не имевшим никакого представления о правилах работы.

На рисунках  приведены две книги разных годов издания. Нам думается, что разница между ними 
очевидна и непосвященному и не стоит даже спрашивать читателя, какая книга ему кажется более 
привлекательной и выполненной более профессионально.

Первая книга издана в соответствии с традициями русской типографики и более того – с заботой о 
читателе, с вложением усилий и времени в то, чтобы книга доставляла эстетическое удовольствие, а не 
просто содержала какой-то текст.

Вторая книга (по понятным причинам не указываем информацию о фирме, ее выпустившей, и людях, 
которые над ней работали) издана без всякого уважения и к читателю, и к традициям типографики. А может 
быть, ее создатели и вообще не знали, что это за типографика такая.

Кейс 2.
Тема: Архитектура современного города (Искусство, 9 класс)

КЕЙС
Комната выглядела просто невероятно! 

На стене Катиной комнаты была изображена в человеческий рост Золушка, нежная и сказочно красивая 
в своем бальном платье, поодаль стояла старушка-фея с поднятой вверх волшебной палочкой, тыква уже 
превратилась в карету… 

 Остальные стены были выкрашены в розовый цвет. Посреди комнаты стояла великолепная кровать, 
похожая по форме на карету. Персикового цвета шторы, ковер, покрывало и даже миленький пуфик у 
резного зеркала составляли  композицию сказочной комнаты принцессы. На резном письменном столике 
стояла хрустальная туфелька…

Пока дочь- восьмиклассница была 
в лагере, любящие ее мама и папа 
решили сделать сюрприз – ремонт 
комнаты в стиле Золушки.

Катя не могла вымолвить ни 
слова… 

Страницы из книги «Остров сокровищ» 
Л. Стивенсона издания 1957 года

Страницы из сборника зарубежной 
фантастики издания 1991 года
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Приложение к кейсу 2.
Самые ужасные ошибки в дизайне интерьеров

Оформляя свою комнату, нужно давать волю фантазии — это бесспорно. Однако некоторых простых правил все 
же стоит придерживаться, чтобы плод этой самой фантазии не оказался горьким или сморщенным.

Итак, предлагаю узнать о самых распространённых ошибках декорирования интерьеров:
1. Искусственные цветы. Живые букеты привносят в ваш дом свежесть и чистоту, а искусственные — только пыль.
2. Боязнь цвета. Было бы очень хорошо, если бы вам хватило мужества умеренно использовать необычные цвета 

в доме. Согласитесь, что когда все однообразно-белое или бежевое — это неинтересно до скуки.
3. Пренебрежение окнами. Нельзя оставлять их без внимания. Выбирая шторы, рассматривайте окно как хорошую 

картину, которая нуждается в достойной раме.
4. Мебель в ряд. Кто сказал, что нужно обязательно выставлять всю мебель вдоль стены? Кое-что вполне можно 

поставить и в центр.
5. Картины, которые висят слишком высоко. Помните, что центр композиции должен приходиться на уровне глаз.
6. Неправильное освещение. Плохо или неправильно освещённая комната будет выглядеть серой и неряшливой, 

даже если в остальном вы продумали каждую деталь.
7. Неподходящая мебель. Постарайтесь сделать так, чтобы все предметы мебели в комнате подходили друг к другу 

и соответствовали своему назначению.
8. Причуды. Странности и необычные фантазии лучше оставлять для аксессуаров, а к мебели подойти более 

серьёзно.
9. Загромождение. Прежде чем расставлять вещи, пройдитесь по дому и убедитесь, что они не будут вам мешать.
10. Захламлённость. Если вам не нравится какая-то вещь, выбросьте ее. Не стоит держать в доме ничего 

неприятного вам — даже если это подарки.
11. Устаревшие вещи. Спора нет, иногда милые сердцу предметы живут в доме из поколения в поколение, и это, 

бесспорно, хорошо, однако время от времени стоит поменять отжившую свое дверь или кресло.
12. Несоответствия. Украшая дом, старайтесь, чтобы интерьер соответствовал тому, как вы живете — ведь здесь 

будете обитать вы, а не герой из глянцевого журнала.
13. Избыток фотографий на стенах. Фотографии — это отлично, но пусть на стене будет несколько самых 

красивых, а остальные лучше собрать в альбом.

Попробуем определиться, как работать с кейсами.
Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в себя следующие этапы:
- индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (идентификация проблемы, 

формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);
- работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;
- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).

Кейс – стадии:
1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее.
2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины формулируются со слов «не» и «нет»).
1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию «плюс».
3 шаг: Проблема переформулируется в цель.
4 шаг: Причины становятся задачами.
5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – шагов по ее решению, для каждого шага 

назначаются ответственные, которые подбирают команду для реализации мероприятий.
6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время для выполнения мероприятия

7 шаг: Для каждого блока задач определяется конкретный продукт и критерии эффективности решения задачи.
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- Нет, с ленью нужно решительно бороться, - сказал себе Емеля и 
перевернулся на другой бок. Знакомая фраза. Иногда и вправду хочется 
побороться с ленью именно таким способом. Но сегодня речь пойдёт о 
другом. Все мы знаем и понимаем, что для того, чтоб достигнуть успеха в 
любой сфере деятельности, нужно усердно и упорно работать. И не важно, 
чем мы занимаемся. Но бывает так, что работать не хочется, и тяжело найти 
объяснение такому состоянию. Хочется дольше поспать, посмотреть 
любимый фильм, пойти прогуляться, и ни о чем не думать. И очень часто мы 
придумываем различные оправдания, отговорки, и пытаемся самому себе 
доказать, что всё дело не в нас, не в нашей лени, а в каких-то других, 
непреодолимых факторах. 

А как мы себя успокаиваем, что говорим себе? 
1. Я не могу.
2. Я сделаю это завтра.
3. Я не готов.
4. Это того не стоит, лучше бросить и не терять времени впустую.
5. Я боюсь потерпеть неудачу.
6. Слишком поздно. Устал(а). Я уже ничего не сделаю.
В состояние лени периодически погружаются все: и взрослые и дети. 
Существует продуктивный способ борьбы с ленью - мотивация. 
Мотивация к обучению у дошкольников остается актуальной проблемой для современной системы 

образования. 
Приходя в группу за ребёнком,  мне приходилось слышать фразы: Не хочу. Устал. 
Я понимала, нельзя, чтобы дошкольные формы переходили на школьное учение. 
Понимала, необходимо искать интересные приёмы, методы, формы организации познавательной 

деятельности. 
Нашла, и сейчас детки с удовольствием идут на мои игровые встречи, они в ожидании интересного, 

заманчивого, необычного. 
Предлагаю некоторые из них:
Рисование на холсте из манки.
Манка- прекрасный материал для творчества. Рисование на манке - это увлекательно и интересно!
Для данного вида творчества вам понадобятся: плотный картон или лист ДВП, клей ПВА, манка, краски и 

кисти.
Лист ДВП или плотный картон намазать клеем ПВА и насыпать  манку, излишки стряхнуть. После того, 

как клей с манкой подсохли, еще раз намазать клеем и насыпать манку. Делать  это необходимо для того, 
чтобы слой манки был ровный и не слишком тонкий.

Когда манка второй раз высохнет можно приступать к рисованию. Для этого подойдут любые краски. 
Наносить мазки лучше лёгкими движениями, часто макая в разведенную краску.

Этот нетрадиционный приём рисования очень нравится детям. У детей развивается воображение, 
стабилизируется эмоциональное состояние. 

Я стараюсь усложнять задания, например, предлагаю закончить начатое, или наоборот даю больше 
самостоятельности.

Арттерапия. Рисование манкой разными способами.
Можно использовать манную терапию в работе с дошкольниками, как часть НОД, в индивидуальной 

работе.
Предложите  ребёнку выполнить несколько несложных упражнений, направленных на развитие 

тактильных ощущений:
 скользить ладонями по поверхности манки, выполняя различные волнообразные движения «Плывут 

кораблики»;
 оставить отпечатки кулачков (упражнение «Идут медвежата», отпечатки пальчиков (упражнение 

«Прыгают зайчики»); 
 шагать по манке пальчиками правой и левой рукой поочерёдно, а затем одновременно. 

Измените цвет манки и рисуйте  с помощью трафаретов.
Изменить цвет можно с помощью спирта и гуаши нужного цвета. Необходимо отмерить 2 столовые ложки 
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спирта, налить в ёмкость, разбавить 2-мя ложками воды. Затем добавить гуашь нужного цвета. Цвет будет 
насыщенней, если гуаши добавить много. Всё надо хорошо размешать. Затем всыпать манки столько, 
чтобы при помешивании ощутить, что манка стала сырой. Хорошо перемешать для однородного 
окрашивания. Выложить на поднос и оставить просушиваться, постоянно перемешивая и пересыпая рукой, 
чтобы не было комков. 

Изменить цвет можно с помощью мела, потерев кусочки друг о друга.
Дети заполняют форму трафарета, насыпая манку из кулачка, или с помощью ситечка, пластиковой 

бутылочки.
Можно использовать ещё один способ рисования с помощью трафаретов. Необходимо распределить 

манку по всей поверхности подноса, сверху положить трафарет и закрасить мелом разных цветов. 
Трафарет осторожно убирается, рисунок можно дорисовать или дополнить бросовым материалом.

Трафарет лучше приготовить вместе с ребёнком из цветного картона, в зависимости от изучаемой темы. 
Выбирая картон, можно закреплять названия цвета.

При рисовании манкой предлагаю  использовать приёмы: 
 отсечение (соединить две руки, касаясь пальцами друг друга и движением рук на себя убрать часть 

манки); 
 рисование ладошкой;
 рисование щепотью (используется, например, если нужно нарисовать ягоды, яблоки, предметы круглой 

формы);
 ребром кисти;
 пальцем (используется, когда надо нарисовать, например, округлую форму, прямую линию, разложить 

ягодки на тарелку и т. д.);
 с использованием пластиковой бутылочки (приём высыпания);
 использование массажного мячика, с целью отпечатывания шипов (украшение пирога). 
Игры с манкой с использованием светового стола. Эти игры развивают у детей воображение, фантазию, 

тактильную чувствительность, снижают эмоциональное напряжение, расслабляют. Манка приятна на 
ощупь. Несколько незатейливых движений по манке – и могут получиться замечательные манные 
художества. Это прекрасная возможность выразить свои чувства. А если вдруг что-то не получится, не 
стоит расстраиваться, ведь можно всё повторить сначала. Рисование манкой даёт отличный результат 
релаксации. Зрелище завораживает. Даже застенчивые детки раскрепощаются и проявляют себя в 
творчестве. 

Рисование песком.
Предлагаю ещё один способ рисования, рисование с использованием песка. 
Для этого нам понадобятся файлы с различными картинками, песок. Изображение на картинках должно 

быть крупным, формат листа А4. 
Дети выкладывают песком изображение по контуру или закрашивают песком весь рисунок. Рисовать на 

этих картинках можно как в группе, так и на улице.
Данный вид рисования развивает мелкую моторику, моторную память, помогает запоминать предметы, 

развивает память, внимание, мышление.
Рисование уксусом по соде.
Предлагаю занять ребёнка необычным рисованием — рисованием по соде.
Вам понадобится:
Примерно пол пачки пищевой соды, большая плоская тарелка или поднос, краски разных цветов, 

яблочный уксус, любые палочки, например, спички, зубочистки или палочки от мороженого, ёмкости для 
разведения красок, ёмкости-капельницы для «рисования» или пипетки.

Итак, начинаем:
Берем любые ёмкости. Наливаем в них немного светлого яблочного уксуса и добавляем краски разных 

цветов.
Готовим «холст» для рисования. На большую плоскую тарелку или поднос высыпаем соду и 

разравниваем её. 
Далее рисуем с использованием пипеток, ложек, палочек. Сода шипит, создавая свой рисунок, а вы 

дополняете его, прорисовывая различные детали. Рисунки получаются необыкновенными.
С помощью данного приёма можно развивать восприятие цвета, пространственное восприятие, 

предлагая например, выполнить задание: «Красным цветом нарисуй круг в правом верхнем углу и т.д.»
Можно изучать темы «Времена года», «Цветущий луг», «Праздник Великой Победы», рисуя салют, 

«Космос».
Ещё один приём «Сказкотерапия», например: Шипящий дракон поглотил всю поверхность сказочной 

страны. Давайте посмотрим, что он изобразил на поверхности (разглядываем, фантазируем), а затем 
составляем сказку по увиденным в абстракции предметам.

Данный вид рисования развивает у детей воображение, фантазию, снижает эмоциональное 
напряжение, расслабляет.

Игра с кинетическим песком и живым песком для детей.
В наше время все большей и большей популярностью пользуется игра детей с кинетическим «живым» 

песком. 
Кинетическим песком называют песок, состоящий на 98% из натурального песка и 2% силикона 

(связующего материала). По внешнему виду, т.е. по цветовой гамме песок очень напоминает естественный. 
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Кинетический песок приятен на ощупь, он не липнет к рукам, одежде, не разлетается, его легко собрать, не 
имеет запаха, не вызывает аллергии. Манипуляции с ним оказывают благоприятное влияние на 
эмоциональное состояние.

Кинетический и живой песок для детей можно купить в магазине для творчества, а можно сделать своими 
руками.

Как сделать живой песок своими руками?
Для того чтобы кинетический песок для детей сделать в домашних условиях нужно взять следующие 

ингредиенты:
5 чашек мелкодисперсного песка (можно использовать песок для шиншиллы)
2 1/2 чашки крахмала 
1 стакан воды
пищевой краситель.
Способ приготовления: смешайте песок с крахмалом. Отдельно в ёмкость с водой добавьте пищевой 

краситель любого цвета и хорошо размешайте. Вылейте раствор в смесь песка и крахмала, хорошо 
размешайте и кинетический песок готов! Сложите в контейнер и накройте крышкой.

С помощью этого песка можно изучать темы «Посуда», «Животный мир», «Продукты питания» и т.д.
Детское творчество в тесной связи с эмоциональным, познавательным и социальным развитием. Ребята 

с удовольствием выражают свои чувства в той деятельности, где есть разнообразие.
При работе с данными материалами дети не только изучают в игровой форме учебный материал, но и 

справляются с негативными эмоциями, у них усиливается желание узнавать что-то новое и 
экспериментировать, развиваются познавательные процессы, тактильная чувствительность, мелкая 
моторика и речь.

В их мыслях нет фраз: Устал. Не хочу.
Есть фраза: Когда будет новое занятие!

«Кто вы, Владимир Владимирович?»
(урок-мастерская учителя русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1» 

Тендентник Ирины Александровны, 11 класс)

1 этап. Индукция, создание эмоционального настроя.
Учитель предлагает учащимся свой ассоциативный ряд, изображения 

прикрепляются на доску):

Если бы можно было представить данного поэта 
 животным, то скорее всего это был бы динозавр (большой, 
сильный, но трудно приспосабливающийся к новым условиям, 
большие животные в трудных условиях вымирают первыми).
 знак препинания – то скорее всего это был бы восклицательный знак (его стихи       

читаются громко, декламируются с трибуны)

 краски – это были бы красная и черная (скорее всего, представляются кляксы, 

выплеснутая краска, иногда оформленная в незатейливые рисунки)

 направление живописи – кубофутуризм, 

 музыка – марш

 музыкальный инструмент – барабан

 а еще… , для меня это монолит, глыба, но через которую по непонятному 

стечению обстоятельств проходит трещина.

Вопрос классу: Догадались ли вы, о каком поэте пойдет 

речь на уроке?
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Формулируется и записывается на доске тема урока:
«Кто вы, Владимир Владимирович?»

2 этап. Самоконструкция. Запишите свои ассоциации, связанные с именем 
великого поэта.

3 этап. Социоконструкция. Работа в парах. Ребята обмениваются записями, 
обсуждают свои ассоциации.

4 этап. Социализация. Учащимся предлагается объединиться в группы (по 4 
человека), поделиться полученными результатами, поработать с дополнительным 
заданием: работа по цитатам из стихотворений В.В.Маяковского. (Подбираются 
стихотворения различной тематики, разные по настроению и мироощущению, чтобы 
дать возможность ученикам увидеть «разного» Маяковского: от «агитатора, горлана, 
главаря» до «облака в штанах»).

Задание: Оформить результаты работы в виде коллажей.
5 этап. Афиширование. Представление результатов. Вопросы друг другу.
6 этап. Разрыв. Фиксация возникших познавательных  противоречий. Домашнее задание: Объясните 

следующие строки поэта:
«Я весь боль и ушиб»
«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»
«…себя смирял, становясь на горло собственной песне…»
Дополнительная литература: Ю. Карабчиевский «Воскресение Маяковского»

7 этап. Рефлексия по поводу собственной и групповой деятельности на уроке.

Примерная технологическая карта занятия

Технологический этап Действия учителя Действия учащихся

Индукция - создание 
эмоционального настроя, 
личного отношения к 
предмету обсуждения

- Нарисуйте познавательный объект. - 
Запишите вопросы (ассоциации и т.п.)

- Рисуют в тетрадях 
познавательный объект.
- Составляют вопросы.

Самоконструкция Запишите, все, что вы знаете об этом 
объекте (или определите признаки и 
т.п.)

Записывают все, что знают об 
этом объекте.

Социоконструкция Организует работу в парах: 
поменяйтесь тетрадями и посмотрите, 
что получилось. Подумайте вместе над 
заданием

Работают в парах по заданию

Социализация Объединитесь в группы по четыре 
человека и поделитесь полученными 
результатами. Предлагает 
дополнительные задания.

Работают в группах. Выполняют 
задания.

Афиширование Организует обсуждение полученных в 
групповой работе результатов. Дает 
необходимые пояснения по ходу 
представления.

Представляют результаты. 
Задают друг другу вопросы.

Разрыв Фиксирует внимание на возникших 
познавательных противоречиях. 
Организует работу в группах с 
источником информации, 
позволяющим разрешить возникшие 
противоречия.

Осознают возникшие 
противоречия. Работают с 
источниками информации, 
закрепляют и применяют 
знания.

Рефлексия Инициирует и активизирует рефлексию 
учащихся по поводу индивидуальной и 
совместной деятельности

Осуществляют рефлексию



39№ 007 (007)
август 2015

Педагогическая мастерская

Игровой тренинг
"Технология проблемного обучения Джона Дьюи по проектированию 

образовательных ситуаций"
Чередниченко Надежда Геннадьевна,

заместитель директора МАУДО «Детский сад №7»,
Почетный работник общего образования.

Знакомство, представление участников друг другу.
«Коленочки»
Группа сидит в кругу. Каждый кладет свои руки на колени соседям. Надо хлопать 

ладонями по коленям, так чтобы ладони хлопали строго по очереди, как они лежат. 
Сбившийся  участник убирает руку, которой ошибся. 

«Давай познакомимся»
Играющие образуют два круга. Стоящие во внутреннем круге поворачиваются лицом к внешнему. 

Звучит музыка, играющие в кругах движутся в противоположные стороны. После прекращения музыки 
участники игры останавливаются друг перед другом, знакомятся, называя имя. Далее вновь звучит 
музыка, только уже теперь, двигаясь в разные стороны и пробегая мимо знакомого, машут ему рукой. 
Музыка перестает играть, появляются новые знакомые. Игра продолжается.

Оформление бейджиков, выбор аналитика (внимательно наблюдает, обобщает, делает выводы и 
затем выступает публично с отчётом).

"Технология проблемного обучения

 Джона Дьюи по проектированию образовательных ситуаций".
В основу проблемного обучения легли идеи американского психолога, 

философа и педагога Джон Дьюи (1859-1952), который в 1894 году основал 
в Чикаго опытную школу, в которой основу обучения составлял не учебный 
план, а игры и трудовая деятельность. Методы, приемы, новые принципы 
обучения, применявшиеся в этой школе, не были теоретически 
обоснованы и сформулированы в виде концепции, но получили 
распространение в 20-30 годах XX века. В СССР они также применялись и 
даже рассматривались как революционные, но в 1932 году были 
объявлены прожектерством и запрещены.

Джон Дьюи,  считал, что ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами 
чувств, а удовлетворяя свои потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

Таким образом, проблемное обучение - такая организация непосредственной образовательной 
деятельности, которая предполагает создание под руководством воспитателя проблемных ситуаций и 
активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению.

Суть проблемного обучения в детском саду
1. Воспитатель создает образовательную ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать 

средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует 
мысль детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания.

2. Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, 
возбуждает вопросы, догадки.

3. Как организовать познавательную деятельность детей, чтобы развивать психические процессы? 
(ощущения, восприятие, память, воображение, мышление, а также развитие речи).

4. В каждом конкретном случае педагоги сами решают, в какой форме проводить работу с детьми: 
группой или индивидуально. Тем не менее, чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически 
мыслить, предпочтение следует отдавать групповым формам работы. Ребенку легче проявить 
критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, догадка, 
предположение возникает у него при сопоставлении своей точки зрения с мнением другого человека. 
Общение и совместная деятельность со взрослыми развивают у ребенка умение ставить цель, 
действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со сверстниками ребенок начинает 
использовать формы поведения взрослых: контролировать, оценивать, не соглашаться, спорить. Так 
зарождается необходимость координировать свои действия с действиями партнеров, принимать их точку 
зрения. Поэтому познавательная деятельность организовывается в форме диалога ребенка с 
воспитателем и другими детьми в группе. Показатели такого диалога - простота общения, демократичность 
отношений.

5. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний.
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6. Быть доступным для детей.
7. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность.
8. Задания должны быть таковыми, чтобы ребёнок не мог выполнить их опираясь на уже имеющиеся 

знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного.
Однако, если все научные знания мы будем осваивать с ребенком в ходе проблемных ситуаций, то 

такой путь познания будет слишком неэкономичен. Это будет затратным и по времени, и по количеству и 
качеству прилагаемых усилий. Поэтому, согласно Г. К. Селевко, «…оптимальная структура материала – 
вариант сочетания традиционного изложения с включением в него проблемных ситуаций».

Какими поисковыми умениями должен обладать ребенок в процессе разрешения 
проблемной ситуации?

Умения детей разрешать проблемные ситуации включают: умения видеть проблемы и ставить их 
самостоятельно; создавать гипотезу решения, оценивать ее, переходя к новой в случае непродуктивности 
первоначальной; направлять и изменять ход решения в соответствии со своими интересами; оценить свое 
решение и решения собеседников.

Какими умениями должен обладать воспитатель, чтобы управлять процессом 
разрешения проблемных ситуаций?

В свою очередь, умения воспитателей управлять процессом разрешения проблемных ситуаций 
сводятся к следующим: предвидеть возможные проблемы на пути достижения цели в проблемной 
ситуации; мгновенно переформулировать проблемную ситуацию, облегчая или усложняя ее на основе 
регулирования количества неизвестных компонентов; выбрать проблемные ситуации в соответствии с 
ходом мысли решающих проблему; умения непредвзято оценить варианты решений детей, даже в случае 
несовпадения точек зрения детей и воспитателя.

Приёмы создания проблемных ситуаций.
 Акцентирование внимания детей на противоречии между знаниями и жизненным опытом. (Мы знаем, 

что температура снега ниже 0. Почему же тогда, сгребая зимой снег к стволу дерева, мы считаем, что 
спасаем его от мороза?)

 Побуждение детей к сравнению, обобщению выводам, сопоставлению фактов путем постановки 
эвристических и проблемных вопросов. (Почему у птиц клювы разной формы? Можно ли хвоинку назвать 
листочком?)

 Рассматривание какой-либо проблемы с различных позиций часто ролевых. (Что может рассказать о 
снеге (цветке, туче…) художник, медик, эколог.)

 Создание противоречия. (Хочу построить кораблик, но не знаю, какой материал лучше выбрать для 
него.)

 Организация противоречия в практической деятельности детей. (Составим правила поведения в 
автобусе для не читающих пассажиров.)

Алгоритм решения проблемной ситуации состоит из пяти этапов:
 постановка проблемы;
 актуализация знаний;
 выдвижение гипотез, предположений;
 проверка решения;
 введение в систему знаний.

Деятельность воспитателя в работе с детьми по решению проблемных ситуаций заключается в 
следующем: 

Дать текст ситуации. 

Выслушать детские предложения, без какой - либо оценки.

Выяснить, как быть? 

Сформулировать противоречие. 

Сформулировать ИКР (идеальный конечный результат). 

Рассмотреть имеющиеся ресурсы. 

Проанализировать решение ситуации с помощью различных ресурсов.

Анализ принятого решения по критериям "Хорошо - плохо"
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Образовательные ситуации должны решаться детьми в течение пребывания в детском саду: на 
занятиях, прогулках и в режимных моментах. Главным этапом в проблемном обучении является создание 
проблемной ситуации разными способами. 

Образовательную деятельность можно  проводить  в виде соревнований: чья команда предложит как 
можно больше способов решения той или иной проблемы. (Поделиться на две команды, разрешаем две 
ситуации),

"Как помочь девочке Маше, которая очень хочет, чтобы в их городской квартире жила настоящая 
лошадка. Как поселить лошадь в городской квартире, не мешая при этом соседям и не стесняя остальных 
членов семьи?"; 

"Дети в детском саду гуляли на прогулке. В это время у входа образовалась большая лужа. Как 
детям пройти в детский сад, не намочив при этом ноги в луже?" .

Проблемные ситуации (примеры)
(проигрывание проблемных ситуаций)

1. Наблюдение на прогулке: где сосульки быстрее тают, на южной или северной стороне?
Проводится опыт: ставим ведра под крышу с двух сторон здания. Возникает проблемный вопрос: 

Почему количество воды разное? Подводим детей к пониманию, что с южной стороны сосульки тают 
быстрее, потому что светит солнце.

2. Предъявление факта: Снег грязный, так как в нем содержатся частицы пыли.
- Что вас удивило? (пыли не видно, снег белый, значит чистый)
- Как мы можем увидеть частицы пыли в снеге? (гипотезы: внимательнее рассмотреть, рассмотреть под 

лупой – знакомое действие).
После рассматривания приходят к выводу, что увидеть частицы пыли сложно или их там нет 

(расхождение мнений). 
- Давайте поступим так, как делают ученые – проведем опыт. Вы уже знаете, как проверить чистоту 

воды, а как можно проверить загрязненность снега?
Воспитатель напоминает об опыте, когда дети проверяли воду на чистоту.
Дети: нужно растаять снег и получится вода, мы ее профильтруем и посмотрим через увеличительное 

стекло (знакомое действие).
Снег тает долго и воспитатель задает вопрос:
- Что можно сделать, чтобы снег растаял быстрее? (подогреть – новое действие)
Проводят опыт совместно с воспитателем, самостоятельно выполняют фильтрацию воды и делают 

вывод.

3. В гости пришли медведь, ежик, и мышка. Надо их накормить, а мама ушла в магазин. Как мы 

их накормим? Какую посуду надо взять?
Средняя группа
1) Счет (сосчитать гостей и столько же тарелок, чашек).
2) Величина (мишка большой – ему большую тарелку, ежик поменьше, а мышка – маленькая).
3) Так же мебель подобрать.
Усложнение Старшая группа
Для приема гостей приготовили угощение (малину-мед, молоко и хлебную корочку), посуду и мебель 

разных размеров.
- Догадайтесь, кого ждут в гости и сколько их будет.
4. Воспитатель разыгрывает сценку: кукла Катя садится ужинать; на тарелке перед нею – один 

бутерброд, одно яблоко, одна конфета. Когда Катя хочет приступить к ужину, раздается стук в дверь. Катя 
идет открывать дверь: в гости пришла кукла Наташа. Катя усаживает её за стол, дает ей тарелку, чашку, 
ложечку. Но оказывается, что у неё только один бутерброд, и одно яблоко, и одна конфета. Что же делать? 
Перед ребёнком – проблемная ситуация. Предложения принести ещё один бутерброд, ещё одно яблоко 
отвергаются («Ни бутерброда, ни яблок, ни конфет больше нет»), предложение пойти в магазин также 
отвергается («Магазин закрыт»). 

Воспитатель выслушивает все варианты ответов детей, не сдерживая их инициативы. 
Ребёнок сам находит правильное решение: предлагает разделить все угощение. Как разделить? Ведь 

разделить можно и на две неравные части. Поэтому ребенок сам (с помощью воспитателя) приходит к 
выводу, что разделить надо поровну, на две равные части или пополам. Только после этого все угощение 
делится на две равные части (о том, чтобы части были действительно равные, должен позаботиться 
взрослый – помочь ребенку при делении). 

После того как деление произведено, можно задать вопросы: «Покажи одну из частей, как она 
называется? (Половина, одна из двух, одна вторая.) Что больше: целое яблоко или половина? Покажи 



половины яблока (бутерброда, конфеты), сколько их? (Две.) Что получится, если две половины сложить 
вместе?» (Целое яблоко.) Затем воспитатель может продолжить инсценировку, заканчивая игру: куклы 
ужинают, потом Наташа благодарит за угощение и прощается.

Есть дети, которые в данной ситуации не могут ответить на некоторые вопросы. С такими детьми надо 
заниматься индивидуально. Им подробно нужно объяснить правила игры, проводится пробная игра, чтобы 
определить, поняли ли они её условия. Если необходимо использовать одну и ту же игру продолжительное 
время, то надо менять наглядный материал. Индивидуальная работа с детьми разбивается на несколько 
этапов. Каждый этап обеспечивает повторение и усложнение математических представлений.

4. Проблемный вопрос «Почему варежки мокрые?»
- Какое время года на улице? (зима)
- Мы видели на прогулке воду?
- Зимой мы можем увидеть на улице воду?
- Почему промокли наши варежки, и, откуда взялась вода, если на улице снег? 
Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не «пасует» 

перед проблемами, а стремится их разрешить, тем самым мы имеем дело с творческой личностью всегда 
способной к поиску. Тем самым войдя в жизнь ребенок будет более защищен от стрессов. 

Самым сложным в работе с детьми является формирование у них понятия "противоречие". Для этого 
можно поиграть с детьми в следующие игры: "Скажи наоборот", "Где прячутся противоположности?", 
"Хорошо - плохо". Постепенно дети поймут, что в противоречии всегда есть противопоставление типа 
"хочет, но не может".

Проблемную ситуацию педагог может вызвать, побуждая детей выдвигать гипотезы. Покажем это на 
примере темы «Воздух». Чтобы создать проблемную ситуацию, надо, прежде всего, четко определить ту 
главную цель, которую дети должны усвоить на занятии. Она сводится к следующему: воздух находится 
везде. Это знание высокого уровня обобщения, и усвоить его ребенку  трудно: ведь воздух невозможно 
увидеть, рассмотреть, потрогать. Но для развития мышления очень важно подвести детей к 
самостоятельному выводу, а не сообщать это знание в готовом виде. Чтобы ребенок захотел изучать тему 
«Воздух», необходимо столкнуть его жизненные представления с научными фактами, для объяснения 
которых у него не хватает ни знаний, ни жизненного опыта.

Причем возникшее противоречие должно заинтересовать детей, тогда оно будет принято ими. Именно 
поэтому изучение этой темы мы начинаем с опытов.

Тема "Воздух".
Сначала показываем стакан, переворачиваем вверх дном, наклоняем горизонтально, чтобы все 

убедились: в стакане нет ни жидкого, ни твердого вещества. Затем задаем вопрос: «Что находится в 
стакане?». Ответ: «Пустой!» - соответствует уровню знаний и жизненных представлений детей о 
воздухе. Но педагог не спешит исправлять и предлагать знания в готовом виде. Достав 
полиэтиленовый мешочек, спрашивает: «Что вы здесь видите? Что здесь есть?». - «Ничего!. Тогда 
педагог, ловя мешочком воздух, быстро перехватывает руками края наполненного пакета и опять 
спрашивает: «Что теперь в мешочке?». И дети хором отвечают: «Воздух».

Раздаем детям пакеты – чтобы поймали воздух, обратили внимание, как много его поймано; когда 
воздух выпущен, определяем: «Где теперь воздух, который был в мешочке?» ответы большинства 
таковы: «Здесь!», «Возле меня», «Везде». Опыт убеждает: воздух есть во всех уголках комнаты. Но 
остается вопрос со стаканом, в котором как считали вначале, ничего нет. Поэтому вновь 
спрашиваем: «А в стакане есть воздух?» (Одни отвечают утвердительно, другие выражают 
сомнения.  Из этого следует: не все приняли новое знание. Чтобы помочь решить эту проблему, 
проводим следующий опыт: уравновесив на весах 2 стакана, в один помещаем горящую лучину. Дети 
наблюдают за стрелкой весов – в  какую сторону она 
отклонится. Обсудив причины отклонения стрелки, помогаем 
сомневающимся прийти к выводу: воздух есть везде).

Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 
выдвигать гипотезы, делать выводы и, что очень важно, приучаем 
не бояться допускать ошибки, не читаем нравоучений. Ведь это 
порождает робость. Как считает A.M. Матюшкин, боязнь 
допустить ошибку сковывает инициативу ребенка в постановке и 
решении интеллектуальных проблем. «Боясь ошибиться, он не 
будет сам решать поставленную проблему - он будет стремиться 
получить помощь от всезнающего взрослого. Он будет решать 
только легкие проблемы», что неизбежно приведет к задержке 
интеллектуального развития.
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Проблемные ситуации в НОД

Задание по РЭМП с использованием природного материала
В три корзины разложили одинаковое количество шишек, цветов, листьев. Мачеха, собираясь на бал, 

дала Золушке наказ: выложить три дорожки, ведущие в сад. Но выложить нужно так, чтобы дорожка из 
шишек была длиннее, чем из листьев, а дорожка из цветов была короче, чем из шишек, но длиннее, чем из 
листьев.

Усложнение: Золушка получила записку от феи: «Я приготовила тебе равное количество цветов, шишек, 
листьев и разложила их в три корзины. Если хочешь попасть на бал, выложи три дорожки в сад: дорожка из 
шишек должна быть длиннее, чем из листьев, а дорожка из цветов – короче, чем из шишек, но длиннее, чем 
из листьев». Помогите Золушке. Проверьте свое решение и объясните ей, как поступить.

Задание по РЭМП с использованием крупы.
Педагог говорит детям: «Вы видели, сколько стаканчиков я насыпала на блюдце, а теперь поиграем: я 

насыплю крупу так, чтобы вы не видели, как это я делаю. Сможете вы тогда насыпать ровно столько же?» 
Дети говорят, что смогут.

Решение: Следует полностью провести опыт, причем горку крупы перед показом детям надо встряхнуть, 
чтобы она осела (3 стаканчика) и не казалось, что её меньше. Затем дети отмеряют столько крупы, сколько 
им кажется нужным. Чтобы не забыть, сколько они насыпали, можно поставить две кружки рядом с 
блюдцем. Измеряется количество крупы на блюдце у педагога.

Дети убеждаются в том, что оно другое.
Вывод: Количество крупы трудно сравнивать на глаз. Если не видишь, как крупу насыпали, трудно точно 

угадать её количество.
В соответствии с требованиями ФГОС в группах должны присутствовать элементы мобильного 

проектирования пространства в группе. Важно, чтобы в этом принимали участие дети. Дать возможность 
детям определить место рисунка в группе, решить, чей рисунок будет украшать группу. Когда ребёнок сам 
является проектировщиком среды, то появляется мотивация. Если можно что-то поменять, нужно 
обязательно этим пользоваться.

Проблемный вопрос
Возраст детей – 5 лет.
Необходимо в группе сделать перестановку: можно ли поместить стол между шкафами? Он тяжелый, и 

переносить его просто так, не зная, не могу. Что же делать?
Поместится он или нет?
Усложнение: Проблемная ситуация
Помогите мне сделать перестановку. Я хочу поставить стол 

между шкафами.
Как проверить, поместится ли он там?
Предполагаемые варианты ответов:
- можно передвинуть;
-  можно измерить стол и сравнить мерку с размером 

пространства между шкафами;
- можно нарисовать план помещения, условное изображение 

мебели в масштабе, подвигать модели на листе бумаги и тогда 
принять решение о перестановке.

Итак, применение в образовательном процессе проблемных 
ситуаций помогает воспитателю выполнить одну из важных 
задач, поставленных реформой детского сада, – формировать у 
детей самостоятельное, активное, творческое мышление. 
Развитие же таковых способностей может осуществляться лишь 
в творческой самостоятельной деятельности воспитанников, 
специально организуемой педагогом в процессе обучения. 
Поэтому педагог должен знать о тех условиях, в которые следует 
ставить дошкольников, чтобы стимулировать подлинное 
продуктивное мышление. Одним из таких условий является 
создание проблемных ситуаций,  которые составляют 
необходимую закономерность творческого мышления, его 
начальный момент.
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Мастер-класс для аудитории педагогов «Технологии развития 
изобразительного творчества Эрве Тюлле»

Зорина Галина Геннадьевна, 
воспитатель МАУДО «Детский сад №1», 

Почетный работник общего образования.

Здравствуйте! Меня зовут Галина. Я приехала к вам из г. Ялуторовска. 
Работаю воспитателем детского сада более тридцати лет. Несмотря на 
мой возраст и стаж, люблю все новое и интересное. Обожаю любые 
творческие занятия, увлекаюсь фотографией, люблю свою семью, 
работу, свой коллектив. Сейчас я открыла для Вас дверцу в мой мир. 
Чтобы наш диалог и наша работа были сегодня продуктивными нам, я 
думаю, необходимо познакомиться. Вот на таких веселых бейджиках мы 
пишем свое имя и приклеиваем наши цветочки на одежду. Я прошу вас 
встать в круг, чувствуете – сегодня мы уже маленький коллектив, а рядом 
плечо друга, который выслушает, поддержит и поможет в трудную минуту. 

Попробуем немного расслабиться, поиграем. Еще раз представлюсь вам – я, Галина! Галина 
гостеприимная! Я подобрала к своему имени прилагательное, оно начинается на ту же букву, что и мое имя. 
Рядом со мной стоит… Вы говорите Я …. Я представляю вам Галину гостеприимную. Не беспокойтесь, 
если вдруг ничего не идет в голову – мы здесь, мы все рядом, мы поможем. 

Мы познакомились, поближе узнали друг друга, а сейчас рассаживайтесь поудобнее и будем 
продолжать играть. У меня в руках книга – в ней нет привычных сюжетных картинок и ничего не написано. 
Но если мы возьмем ее в руки – она оживет. Не верите? Что ж попробуем…

Вот так книга, в которой только разноцветные кружочки стала действительно живой.
Когда мы играли с книгой, я с удовольствием вглядывалась в ваши лица. У кого то в глазах был восторг, у 

кого то недоверие. Но поверьте всем, было очень интересно. А что там дальше, на следующей странице.
А на следующей страничке нашего тренинга – выбор аналитика, человека, который будет оценивать 

мою  работу и работу нашего маленького коллектива. Аналитик имеет право быть рядом со всеми, а может 
просто наблюдать со стороны, делать какие то заметки. В помощь аналитику я приготовила небольшую 
шпаргалку, так что бояться новой роли не стоит, просто помните, что рядом друзья, готовые помочь .Готов 
ли кто то взять на себя роль аналитика?

Если нет, тогда в его выборе нам поможет живая книга. Мы по одному перелистываем странички и у кого 
кружочек со странички упадет, тот и будет аналитиком.

Мы вас поздравляем и предоставляем право решить самой, будете ли вы сторонним наблюдателем или 
активным участником наших действий.

(Фото Эрве Тюлле и краткий рассказ о его творчестве)
Эрве Тюлле – мужчина в возрасте, высокий француз с заразительным смехом, он носит круглые очки, 

время от времени он поднимает их, зачесывая назад непослушную серебристую копну волос. Он похож на 
сказочника. Но если Эрве и сказочник, то уж очень современный. Он говорит «Мне все-равно», крутит 
пальцем у виска и портит много бумаги, рисуя каракули. В общем, как и любой уважающий себя гений Эрве 
имеет свои причуды. Его поведение напоминает порой детское, но тут же в его глазах улавливается 
глубокое, мудрое, выкованное временем знание. Тюлле рисует просто, порой схематично, складывается 
впечатление, что он говорит с детьми на одном языке. Его творчество вызывает интерес к рисованию 
серьезно и надолго. Он не заставляет классически водить фломастером направо и налево. Он хулиганит и 
ведет с детьми диалог в игровой манере. Его книги учат творить, экспериментировать, эмоционально 
раскрепощают ребенка. Любой малыш, совершая простейшие действия, сотворяет чудо «на пустом 
месте». Каждый ребенок, независимо от уровня его рисования может создать картину, и не просто картину, 
а картину – действо! Где что – то происходит, а маленький человек может влиять на происходящее.

А мы сейчас поработаем с книгой Эрве Тюлле «Каляки-маляки»
1. Посмотрите бедная маленькая каляка–маляка! Ей должно быть так одиноко на это странице… Скорее 

нарисуйте ей друзей…
2. А эти каляки–маляки торопятся что-то сделать, но не могут справиться без вас, помогите им!
3. Перед вами очень голодный монстр. Он с удовольствием съел бы какую-нибудь каракульку… или 

две… или даже три…
4. В доме пожар, скорее нарисуйте пламя и вызывайте пожарников, они помогут нам потушить огонь…
5. Каждый лыжник оставляет за собой следы… как же красиво они переплетаются…
6. Люди готовятся к празднику, им нужны красивые прически, помогите им…
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7. Праздник закончился – пришло время как следует вспенить на голове шампунь…
8. Посмотрите сколько здесь силачей. Они смогут поднять даже самые тяжелые каляки–маляки…
9.Ух ты! Вот это гол! Хочешь забить такой же? Тогда вперед!...
10. Вот и все. Конец! Осталось разложить каляки–маляки по полочкам.
В книге еще много интересных заданий, вы почувствовали как несмотря на то, что автор давал вам 

четкие указания что делать, вы самостоятельно решали, что и как рисовать, вы не только рисовали, вы 
жили в  своем рисунке, а ваши каляки–маляки имели свой характер.

Мы покалякали и помалякали, надо устроить динамическую паузу. Сейчас каждый из вас получит 
карточку с изображением животного. Посмотрите, запомните и положите карточку обратно. Сделайте это 
так, чтобы другие не смогли увидеть кто изображен на вашей карточке. Но знайте, что каждой карточки у нас 
по две. Далее вам нужно будет найти свою пару с помощью только мимики и жестов, не произнося ни 
единого слова или звукоподражания. Ходите, изображайте свое животное и присматривайтесь к другим. 
Мы не зря объединились парами, сейчас мы проведем турнир на карандашах, но для этого нам нужно 
разместиться так, чтобы было хорошо видно своего противника, соревнуемся вдвоем на одном листочке.

1. Раскрасьте зеленым цветом зеленых человечков и посмотрим кто победит….
2. При помощи черного карандаша вы можете уничтожить войско желтых или белых. Распределитесь, 

где чье войско и, поработав с черным карандашом, все увидят кто победил…
3. А теперь – морской бой! Играйте, можете сопровождать рисование репликами и высказываниями…
4. Зеленым карандашом прополите сад и выкорчуйте все колючие кустарники. Возьмите разные по 

оттенку зеленые карандаши и мы увидим кто в парах сделал свою работу лучше и кто ее сделал больше…
5. О ужас! Как же вывести все эти пятна? У кого быстрее получится очистить одежду, тот и победил…
6. А теперь поработайте дружно. Кто- то в парах будет прогонять привидение черным карандашом, а кто- 

то включать свет - желтым…
7. И напоследок объявим войну серости. Превратим скучный дождь в цветочную полянку
8. Сражения закончились и автор вручает вам всем медали за ратный труд. Раскрашивайте, вырезайте и 

надевайте.
На турнире немного устали ваши глазки, я как ведущий вашего тренинга беспокоюсь за ваше здоровье и 

поэтому мы сейчас поиграем с закрытыми глазами. Но вначале каждый получает карточку. На ней написано 
одно слово. Никто кроме вас не должен знать какое. Далее с закрытыми глазами двигаемся по аудитории и 
тихонько это слово произносим, прислушиваясь к остальным 
игрокам.  Если услышали такое,  же объединяемся в 
подгруппы. У нас должно получиться четыре подгруппы. 
(слова – творчество, фантазия, художник, дизайнер)

Сейчас каждая группа поработает над своим дизайнерским 
проектом, поэтому подумайте как нам лучше расположиться. 
Устраивайтесь. В работе рекомендовано использовать 
трафареты из книги Эрвье Тюлле «Дизайн – студия» и мы 
возьмем белые листы формата А3. Давайте решим, сколько 
минут вы работаете над своим проектом и по его завершению 
каждая группа скажет несколько слов о нем. Что изобразили, 
что задумывали, все ли удалось?

Можно оставаться на своих местах. Мы выполним еще по 
одной работе из книги Эрвье Тюлле «Большая пребольшая 
раскраска» Внутри этой толстой книги множество веселых 
заданий, с помощью которых ребенок легко освоит самые 
необходимые базовые темы:  цвета, числа, формы, буквы, эмоции и многое другое… Покажите пожалуйста 
свои работы друг другу, видите как можно помочь детям понять и запомнить многое, работая с такой 
раскраской…

А сейчас я предоставляю вашему вниманию вот такую необычную книгу с дыркой. Когда в книжке 
появляется дырка – тут же рождается множество идей для игр! Можете пользоваться карандашами, 
бумагой и всем, что попадется вам под руку и не забудьте про ваши руки – они вам тоже пригодятся! Можете 
придумывать любые игры – главное, чтобы они были веселые… Но только смотрите, не провалитесь! 

А в мою голову пришла идея угостить вас конфетами, но я не могу отдать их просто так. Предлагаю одну 
конфету подарить любому человеку из нашего коллектива со словами благодарности или комплиментами, 
а на второй написать свои впечатления, пожелания и замечания.  Мы положим их в шкатулку ожиданий, они 
помогут нашему аналитику составить свое заключительное слово.

Заключительное слово аналитика.
И, конечно, фото на память.
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Тренинг «Социо-игровые технологии по В.Букатову 
в активизации речевых функций у детей»

Митрохина Елена Ливьевна, учитель-логопед
МАУДО «Детский сад №8»

Цель тренинга:
повышение профессионального мастерства педагогов – участников 

тренинга в процессе активного педагогического общения по освоению опыта 
работы по применению социо-игровой технологии в работе с дошкольниками. 
Построение эффективного командного взаимодействия.

Задачи:
- конструирование модели образовательного процесса с использованием 

социо-игровой технологии;
- овладение навыкам, составляющим основу социо-игровой технологии;
- популяризация инновационных идей, авторских находок;

Ход тренинга:
Этап 1. Знакомство
- Здравствуйте, уважаемые коллеги, сегодня мы с вами примем участие в тренинге, который называется 

«Социо-игровые технологии по В.Букатову в активизации речевых функций у детей». 
- Прикрепите  бейджики с именами (шаблоны приготовлены заранее по количеству участников: двух 

цветов, с наклейками геометрических фигур (количество фигур и их цвета зависят от того на сколько групп в 
дальнейших играх вам нужно будет разделиться)).

- В каждом тренинге есть правила. Давайте и мы с вами выработаем свои правила… 
(попрошу кого-то подойти к доске для записи правил):

 Здесь и теперь (во время тренинга мы говорим только о том, что волнует каждого именно сейчас, и 
обсуждаем то, что происходит с нами именно здесь).

 Говорю за себя.
 Внимательно слушать друг друга.
 Уважать мнение друг друга.
 Безоценочность суждений.
 Мобильность.
 Активность.
 Правило «стоп» (учет временных рамок).
-Начинаем. Встаньте в круг.

«ХЛОПНИ В ЛАДОШИ»
Цель: сплочение коллектива.
Задачи: добиться слаженного хлопка.
Давайте с вами хлопнем в ладоши.! Еще раз, дружно (задание повторяется, пока не выработается 

дружный хлопок).

«МЕНЯ ЗОВУТ… Я ДЕЛАЮ ТАК….»
Цель: знакомство, снятие тревожности, способствует запоминанию имен.
Упражнение можно выполнять сидя, можно стоя. Каждый участник по кругу называет свое имя и 

показывает какое-то движение со словами: «Я делаю так…». Каждый последующий участник повторяет 
сначала все имена и движения предыдущих, а потом уже называет свое имя и показывает свое движение. 
Таким образом, последний участник должен повторить имена и движения всех остальных членов группы.

По сценарию нашего мероприятия нам нужно выбрать сегодня Аналитика. Человека (независимого 
эксперта) ,который будет наблюдать, анализировать, а в последующем расскажет коллегам о 
целесообразности применения этой технологии, связи с другими технологиями, её ценности, места в 
образовательном процессе.

«МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ ТЕ, КТО…»
Цель: организация игрового взаимодействия.
По команде: «меняются местами те, кто (любит знакомства, считает себя общительным, кто любит 

вкусно покушать, застенчивым…») 
участники должны поменяться местами, ведущий также должен занять освободившийся стул. В 

результате обмена остается один человек, который не успел сесть на свободное место, именно он и 
становится ведущим.

Игра продолжается.
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«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА»
Встаньте в произвольном порядке.
Передачу палочки из рук в руки надо сопровождать речью по  заданному правилу. В нашем случае Вам 

необходимо назвать наибольшее количество характеристик, подходящих под описание предметов 
одежды. ПЕРЕДАВАЯ ПАЛОЧКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА.

(педагоги называют соответствующие характеристики. Тема «одежда»: 
Ведущий называет слово, например «Кофта» и передает  «волшебную палочку» следующему,.. 

Шерстяная…, и т.д…).

Этап 2. Информационный.
На этом этапе используются игры социо-игрового приобщения к делу.
«ГОВОРЯЩИЕ РУКИ» 
Цель: эмоционально-психологическое сближение участников.
Работа в группах:
Разделитесь на группы по цвету бейджиков.
Образуйте 2 круга :внутренний и внешний, стоя лицом к партнеру.
Ведущий дает команды, которые участники выполняют молча в образовавшейся паре. 
Правило: По хлопку ведущего внешний круг двигается вправо на шаг.
Варианты инструкций образующимся парам:
1. Поздороваться с помощью рук.
2. Побороться руками.
3. Помириться руками.
4. Выразить поддержку с помощью рук.
5. Пожалеть руками.
6. Выразить радость.
7. Пожелать удачи.
8. Попрощаться руками…
Обсуждение:
- Что было легко, что сложно?
- Кому было сложно молча передавать информацию?
- Кому легко?
- Уважаемые коллеги как вы думаете, что обозначает слово «сплочение»? Сплочение – это возможность 

стать единым целым для достижений конкретных целей и задач. Ведь как хорошо, когда тебя понимает и 
поддерживает твой коллега, хорошо услышать и помочь, когда необходима эта помощь, как хорошо 
понимать друг друга даже без слов. Сплоченный коллектив покоряет многих вершин и чаще добивается 
побед.

- Сплочённость - это:
 совпадение интересов, взглядов, ценностей и ориентации участников коллектива;
 атмосфера психологической безопасности, доброжелательности, принятия;
 активная, эмоционально насыщенная совместная деятельность, направленная на достижение 

цели, значимой для всех участников.

«ГУСЕНИЦА» (1 часть для рабочего настроя, усложненный вариант- социо-игровое приобщение к делу)
Цель: игра учит доверию. Автоматизация звуков в чистоговорках, скороговорках.
- Две группы у нас есть, давайте выберем капитанов (считалочкой)- они будут «головой» гусеницы. Мы 

будем одновременно передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи 
впереди стоящего . Капитан впереди.

Между животом одного играющего и спиной другого зажмите воздушный шар или мяч. Первый в цепочке 
участник держит свой шар на вытянутых руках. Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы 
должны пройти по определенному маршруту.

Правило: Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) во время движения строго воспрещается! 

Вариант 2: Передвигаться, проговаривая чистоговорку на определенный звук 
«ШАПКА, ДА ШУБКА, ВОТ ОН НАШ МИШУТКА»
«ШАПКОЙ МИШКА ШИШКУ СШИБ» 
«СА-СА-СА-УЛЕТАЙ ОСА…СО-СО-СО-ОТВАЛИЛОСЬ КОЛЕСО; ШИ-ШИ-ШИ-ЗАШУМЕЛИ КАМЫШИ;  

ШУ-ШУ-ШУ- Я ПИСЬМО ПИШУ; ШУБУ НОВУЮ НОШУ; РА-РА-РА- НАЧИНАЕТСЯ ИГРА, РО-РО-РО-НОВОЕ 
ВЕДРО»…

Вариант 3: Двум гусеницам встать в одну! (Капитаном становиться тот, чья гусеница дольше 
продержалась).
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Упражнение начинается снова, если нарушено правило.
Обсуждение: 
- Что испытывали при выполнении задания?
- Какие правила можно установить в этой игре? 
- когда можно использовать такое упражнение?

«КТО БЫСТРЕЕ»
Цель: координация совместных действий, распределение ролей в группе.
- Посчитаться на счёт раз-два. У нас получилось две команды. Ваша задача сейчас, как можно быстрее, 

построить ту геометрическую фигуру, которую я назову, причём строитесь вы молчком, ничего не объясняя.
Возможные фигуры:
 треугольник;
 ромб;
 угол;
 буква;
 птичий косяк;
 круг;
 квадрат.
Обсуждение:
- Трудно было выполнять задание? В чем заключалась трудность?
- Что помогло при его выполнении?

«СЧЁТ ДО ДЕСЯТИ» ( игра для рабочего настроя)
- Сейчас по сигналу «начали» вы будете считать от одного до десяти. Но хитрость состоит в том, что 

считать вы будете вместе. Кто-то скажет «один», другой человек скажет «два», третий скажет «три» и так 
далее… Однако в игре есть одно правило: слово должен произнести только один человек. Если два голоса 
скажут «четыре», счёт начинается сначала. Попробуйте понять друг друга без слов.

Обсуждение:
- Удалось ли группе это сделать? Если да, то каким образом?
- Если не получилось, то почему? Что мешало?
- Кто принимал активное участие, кто отмалчивался?
Как вариант-обратный счет. 10,9,8,..
Счет при согласовании числительного с существительным (одна шуба, две шубы…)

«ВОЗДУШНОЕ ПИСЬМО» или буква по воздуху (игра приобщение к делу).
Цель: развитие зрительгного восприятия; закрепление пройденной буквы;
Вызывается один участник. Он стоит спиной к остальным и пишет букву.  
Все остальные называют её. А сейчас давайте разделимся на группы (по геометрическим фигурам)
4 человека выходят (может одна команда, или же по 1 человеку из команды), и пишут, предварительно 

договорившись (букву, цифру, фигуру, овощ…)

Инструкция педагога:
Приготовились!
Начали!
Следующие 4 человека выходят и договорившись, что будут писать – один рукой, другой плечом(ухом), 

третий коленкой- по команде одновременно начинают писать
Инструкция педагога:
Приготовились!
Поставили пишущий инструмент в исходную точку.
Начали!
Следующие 4 человека пишут одной и той же частью тела, но разных размеров (масштаб) заранее 

обговаривается)
Как вариант «Молчанка»: Ответ на  решение примера 2+1 =
Чтобы гиперактивные дети не выкрикивали, накладывается запрет на слова.
Но вставать, поворачиваться спиной и в воздухе писать ответ можно.
Для гиперактивных хороший выход, Двигаются, другим не мешают.
 Какие эмоции испытывали во время упражнения?
 Трудно было выполнять задание? 
Вариант: (писать слова и примеры)
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Этап 3. Разминочный

В кругу МЫ С ТОБОЙ ПОХОЖИ ТЕМ, ЧТО…(игры для рабочего настроя)
Цель: умение закончить предложение
Бросая мяч любому человеку, называем его по имени и говорим: «Мы с тобой похожи тем, что…». 

(Например: что живем на планете Земля, работаем в одном коллективе и т.д.)
Обсуждение:
- Какие эмоции испытывали во время упражнения?
- Что нового узнали о других?
- Что интересное узнали?

«ДА И НЕТ» ( игра для разминки-разрядки)
Цели: развитие интонационной выразительности.
- Разбейтесь на пары (Рассчитайтесь на первый-второй, первые номера повернитесь направо, вторые 

налево…) Решите, кто в вашей паре хочет говорить «Да», а кто - «Нет». Один из вас начинает игру, 
произнеся слово «Да». Второй сразу же отвечает ему: «Нет!». Тогда первый снова говорит: «Да!», может 
быть, чуть-чуть громче, чем в первый раз, а второй опять отвечает ему: Нет!», и тоже слегка посильнее. 
Каждый из вас должен произносить только то слово, которое он выбрал с самого начала: или «Да», или 
«Нет». Но вы можете по-разному его произносить: тихо или громко, нежно или грубо. Если хотите, можете 
провести с помощью этих двух слов прекрасный небольшой спор, но при этом важно, чтобы никто никого 
никак не обидел. Через некоторое время я подам вам сигнал о том, что пора заканчивать «спор».

Обсуждение:
- Как ты себя сейчас чувствуешь?
- Как тебе удобнее спорить — произнося слово «Да» или произнося слово «Нет»?
- Ты говорил достаточно громко?

Этап 4: Практический
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
Цели: В ходе этой игры участники получают возможность почувствовать то же, что и их партнер. Для 

этого им необходимо настроиться друг на друга.
- Разбейтесь на пары и встаньте, пожалуйста, спина к спине. Сможете ли вы медленно-медленно, не 

отрывая своей спины от спины партнера, сесть на пол? А теперь сможете ли вы точно также встать? 
Постарайтесь определить, с какой силой вам нужно опираться на спину своего партнера, чтобы обоим 
было удобно двигаться… А сейчас поменяйтесь партнёрами…

Обсуждение:
 С кем вставать и садиться было легче всего?
Что было самым трудным в этом упражнении? 

«ПРОНЕСИ КАРАНДАШ» (игра разминка- разрядка)
Цель: развитие коммуникативных навыков. Закрепление стихов. Координация речи с движением.
- Выберите себе пару и по очереди вместе со своей парой встаньте у черты, где лежит карандаш. Ваша 

задача - взять этот карандаш с двух сторон так, чтобы каждый из вас касался его кончика только 
указательным пальцем, пронести его до конца комнаты и вернуться обратно, рассказывая стихотворение 
А.Барто.

«Лошадка»
«Мишка»
«Зайка»
«Идет бычок качается»
«Мяч»
«Кораблик»…
«Катя» Мы целое утро возились с ростками, Мы их посадили своими руками
«Козленок»
«Помощница». У Танюши дел не мало…
«Резиновая Зина»
«Слон» 
«Спать пора, уснул бычок» и т.д.
Обсуждение:
- Что с вами происходило?
- Если не получилось, то почему?
- Когда можно использовать этот прием.
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«СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ»
Цель: развитие коммуникативных навыков. Умение договариваться. Творческие способности.
- Встаньте парами, у кого совпадает буква в имени.
Связать руки участников, стоящих рядом друг с другом лицом к вам, тонким шарфом , оставив 

свободными кисти рук. Дать карандаши или фломастеры разного цвета, по одному в несвободную руку. 
- Вам предстоит нарисовать общий рисунок на одном листе бумаги. Рисовать можно только той рукой, 

которая привязана к партнеру. Тему рисунка задайте сами или предложите выбрать. Дается определенное 
время (3 минуты…)

Расскажите, что нарисовали.
Обсуждение:
- Трудно ли было создавать картину вместе?
- В чём именно заключалась трудность?
- Обсуждали ли сюжет рисунка, порядок рисования? (Были ли споры и конфликты между игроками, 

одинаковое ли участие они принимали в работе ,что легко оценить по количеству на картинке цвета, 
которым рисовал участник).

«СОСТАВЬ ЗАГАДКУ ОБ ИЗОБРАЖЕННОМ НА КАРТОЧКЕ ПРЕДМЕТЕ ОДЕЖДЫ» 
(игра для социо-игрового приобщения к делу)
Объединение в команды. Придумывание названий командам. Названия должны быть связаны с общей 

темой, темой «Одежда»).
Задание по обучению грамоте. Тема: Работа со звуком «к». (Кофта, куртка, колготки, костюм , футболка, 

майка, безрукавка, рубашка, носок, фартук, галстук, , пиджак, …шарфик). 
- Давайте объединимся в три команды по карточкам, в которых звук находится в середине, в конце, 

начале слова. Затем вы получите секретики – задания. 
Либо собраться в команды по разрезным карточкам.
Для того чтобы узнать тему совместной деятельности предлагаю группам выслать по одному 

представителю от команды – посыльного. Так как посыльный назначается педагогом, прошу выслать 
посыльным того, у кого (на одежде есть пуговицы, в одежде присутствует красный цвет, есть часы на руках). 

- За 5 минут придумать как можно больше загадок по картинкам.
(Посыльные поочерёдно вытягивают карточки-задания для своих команд. Задания выполняются 

общими усилиями каждой команды).
- Работа в малых группах так же предполагает выбор лидера группы, который сменяется с каждым 

новым заданием. Выбор лидера или капитана может осуществляться  любым ранее упомянутым 
способом. Я предлагаю Вам выбрать капитана по сходству в именах (отчествах, по росту – самый низкий, 
самый высокий…). 

Капитаны загадывают загадки другой команде
 С какими трудностями встретились ?

«РУКИ-НОГИ» (по Букатову). (игра разминка–разрядка)
Цель: развитие внимания
Инструкция :Один хлопок – команда для рук: их надо поднять или опустить;  два хлопка – команда ногам: 

надо сесть или встать).

«ЧЕМОДАН» (игра для социо-игрового приобщения к делу).
Делятся на команды.
- Представьте себе, что вы (дети) едете отдыхать без взрослых и сами складываете свой чемодан. 

Чемодан это лист бумаги. На листе рисуем вещи, которые вы возьмете с собой.
В нашей ситуации - записываем на листе не в столбик (в хаотичном порядке, разными цветами) 

названия вещей, которые будем брать. (Все разными маркерами, карандашами).
Для этого задания отводиться 3 минуты. По истечении заранее оговоренного времени  ведущий  

предлагает игрокам показать чемоданы на некоторое время другой команде и озвучить содержимое 
чемоданов (Запомнить-«сфотографировать»). 

Группы меняются местами. Предлагается по памяти воспроизвести содержимое чемодана.
Капитаны команд проверяют. 

Дыхательное упражнение «СЕМЬ СВЕЧЕЙ».
Цель: релаксация, выработка сильного речевого выдоха.
- Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьтесь. Вам спокойно, удобно и комфортно… Вы дышите 

глубоко и ровно… Представьте себе, что на расстоянии примерно метра от вас стоят семь горящих 
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свечей… Сделайте медленный, максимально глубокий вдох. А теперь вообразите, что вам нужно задуть 
одну из этих свечей. Как можно сильнее подуйте в ее направлении, полностью выдохнув воздух. Пламя 
начинает дрожать, свеча гаснет… Вы вновь делаете медленный глубокий вдох, а потом задуваете 
следующую свечу. И так все семь…»

Упражнение лучше всего выполнять под спокойную негромкую музыку, в полу затемнённом помещении.
Обсуждение:
- Как менялось ваше состояние по мере выполнения этого упражнения?
- Где в реальных жизненных ситуациях может быть полезно владение такой техникой?

«СКАЗКА В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» (игра для творческого самоутверждения)
Цель: Театрализация сказки. Формирование умения регулировать интонационную выразительность.
Участники делятся на 3 группы  (кто в какое врем года родился,   или по цвету волос или «Назови 

любимый летний месяц»)
Проходят за столы.
Посыльные выходят за заданием.
Задание для 1 группы: 
1. Выбрать  все слова действия из сказки «Теремок».-3 минуты
2. Подготовиться к инсценировке . 15 мин.
3. Показать сказку с пессимистичной интонацией (грустно).
Задание для второй команды:
1.Выбрать из сказки «Теремок» слова существительные (названия предметов). 3 минуты
2. Подготовка к инсценировке 15 мин.
3. Инсценировка сказки  с веселой, оптимистичной интонацией» 
Задание третей группе:
1. Подготовить из подручных материалов атрибуты к инсценировке сказки (бумага, карандаши, 

ножницы) -16 минут
Когда команды, через 3 минуты выбрали слова, капитан каждой команды зачитывает их. Остальные 

внимательно выслушивают всех.  Затем называют сказку.
Приступают ко 2 заданию.
По окончанию отведенного времени начинается театрализация сказки. Первую часть исполняет одна 

команда, вторую часть  по сигналу - другая.  Можно по хлопку прерывать инсценировку одной команды, 
продолжает сказку другая команда.

Как вариант можно взять разные сказки.

Рефлексия участников:  
1. Определение вида технологии (управленческая, мобильно-гибко проектирования образовательного 

пространства, коммуникативная, продуктивно-творческая, и т.п.);
2. Соответствие ФГОС ДО, в каких целях может быть использована данная технология, с какими другими 

технологиями может интегрироваться;
3. Какие отличительные черты социо-игровой технологии от традиционных форм работы с детьми вами 

были отмечены?
4. Возник ли у вас интерес к использованию в практике социо- игровой технологии?
5.Возможно ли использование  игр в различных видах детской деятельности?

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНАЛИТИКА ГРУППЫ 
(о результатах наблюдения за участниками, о наиболее успешных моментах, о ситуациях затруднений, 

о вариантах использования и т.п.)
Обсуждение аналитического выступления группой (дополнения, согласования для представления на 

подведении итогов дня)

Этап 5. Заключительный
ПОДАРОК
Цель: положительное завершение тренинга, рефлексия.
- Давайте подумаем, что Вы могли бы подарить Вашей группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще 

эффективнее, а отношения в ней – стали более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас дарит 
группе. Я, например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие. Далее каждый из участников 
высказывается, что он хотел бы подарить группе. Давайте наградим себя за успешное участие 
аплодисментами!

А сейчас по кругу ответьте на такие вопросы:
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 Что для вас сегодня было важным?
 Какие чувства вы испытывали?
- Ну вот, все подарки подарены, игры пройдены, слова сказаны. Вы все были активны, слаженно 

работали в команде. Не забывайте, что вы – единое целое, каждый из вас – важная и необходимая, 
уникальная часть этого целого!

- Вместе вы – сила! 
Спасибо всем за участие!

Приложение

Педагогическое обоснование применения социо-игровой технологии в ДОУ.

Игра идет на пользу общему развитию ребенка: стимулирует его познавательные интересы, 
активизирует интеллектуально-творческие способности, дает возможность ребятам самоутвердиться и 
реализовать себя, помогает восполнить дефицит общения.

Включение игры в ход занятия дело непростое. Существуют противоречия между учебной и игровой 
деятельностью, с которыми обязательно сталкиваются педагоги при внедрении игровых методов обучения 
в канву занятия.

Для получения ожидаемых результатов я определила основную цель – организация собственной 
деятельности детей в атмосфере взаимопонимания. Собственная деятельность – это деятельность, 
которой ребенок хочет заниматься и в которой он: делает, слушает и слышит, смотрит и говорит.

Для достижения цели определила задачи:
1. Развивать у детей умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими.
2. Развивать индивидуальность и сообразительность детей.
3. Формировать у детей навык слаженной работы.
Условия применения социо-игровой технологии:
1. Изучение трудов создателей социо-игровой технологии В.М. Букатова и А.П. Ершовой, Шулешко.
2. Разработка перспективного плана.
3. Соблюдение вариантов деления на группы.
4. Сочетание обучения с двигательной активностью и сменой мизансцен.
5. Смена темпа и ритма.
6. Использование игр разнообразного характера.
В своей работе использую разные методы активизации мыслительной деятельности:
 Методы, повышающие познавательную активность.
 Методы, вызывающие эмоциональную активность.
 Методы, способствующие взаимосвязи разных видов деятельности и областей.
 Методы коррекции и уточнение детских представлений.

Правильно подобранные игры-задания способствуют повышению мотивации детей к получению новых 
знаний.

Социо-игровая методика предполагает интеграцию областей. 
Это дает положительный результат в области коммуникации, 
познании, эмоционально-волевой сферы, более интенсивно 
развивает интеллектуальные способности детей по сравнению с 
т р а д и ц и о н н ы м  о бу ч е н и е м ,  с п о с о бс т вует  р еч е во м у, 
художественно-эстетическому, социальному, физическому 
развитию.

В результате применения социо-игровой технологии в работе с 
дошкольниками достигнуты результаты:

 дети слушают и слышат друг друга, договариваются, 
приходят к согласию;

 у детей развито речевое взаимодействие;
 сформировано позитивное отношение к окружающему 

миру, другим людям, самому себе, к сверстникам;
 дети умеют отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать взрослым;
 у них нет чувства страха за ошибку.

Мы стараемся поддерживать дружеские связи детей, не мешаем проявлять самостоятельность, 
создаем условия для общения детей друг с другом.
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Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Детский сад №8»

СОЦИО-ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
консультация для воспитателей
Митрохина Е.Л. учитель-логопед

«Главная забота воспитателей – не обучение, не развлечение, даже не развитие, 
а столь недидактическая вещь как дружба»

Е.Е.Шулешко

Игры социо-игровой направленности
(Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов)

Цель: Организация собственной деятельности детей в атмосфере взаимопонимания
Задачи:
 Повышение качества образования детей
 Снятие страха перед деятельностью
 Развитие индивидуальности, эрудированности и сообразительности детей
 Развитие у детей умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими
 Формирование у детей навыка слаженной работы

РАЗЛИЧИЯ ТРАДИЦИОННОЙ И СОЦИО-ИГРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ

Социо-игровая педагогика Традиционная педагогика

Умение действовать в темпе общей работы, 
слышать и видеть окружающих, оказывать 
своевременную поддержку товарищу в игре, на 
занятии, уметь доводить дело до 
предполагаемого результата. 

Воспитанники оторваны друг от друга, задавлены 
требованием программ. 

Воспитатель и воспитанник – партнеры (субъект-
субъектные отношения.) 

Диктат воспитателя (субъект-объектные 
отношения). 

Развитие самостоятельности. Послушное повторение формулировки. 

Отсутствие в работе педагога дискретности 
(дидактические знания не расчленяются на части, 
а переплетаются друг с другом). 

Наличие дискретности – дидактические знания 
делятся на части (принципы, методы, приемы и 
результаты). 

Занятие – игра – жизнь между микрогруппами 
(малыми социумами – отсюда термин «социо-
игровая»). 

Занятие никак не располагает к свободному 
творчеству в игре. 

Игра присутствует в жизни ребенка постоянно и 
не только в детском саду, но и на уроках в 
начальной школе. 

Ребенок в первую очередь должен получать 
новые знания (занятия) и только при наличии 
свободного времени играть. 

Равноправие детей и взрослых – основа социо-
игрового подхода. Взрослый и ребенок имеют 
одинаковое право на ошибку. 

Деятельность педагогов весьма декларативна: 
взрослый всегда прав и ребенок не должен с ним 
спорить, отстаивать свою точку зрения. 

9 ПРАВИЛ СОЦИОИГРОВЫХ ПОДХОДОВ К ПЕДАГОГИКЕ
1. Позиция воспитателя: воспитатель – равноправный партнер
2. Снятие судейской роли с педагога способствует снятию страха ошибки
3. Свобода и самостоятельность детей в выборе ЗУНов 
4. Смена мизансцен, т.е. обстановки 
5. Ориентация на индивидуальные открытия
6. То, что трудно – интересно
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7. Движение или активность
8. Жизнь детей в малых группах
9. Принцип полифонии: за 133 зайцами погонишься, глядишь и наловишь с десяток 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИО - ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
 Изучение трудов создателей социо - игровой технологии В.М.Букатова и А.П. Ершовой
 Разработка перспективного плана
 Соблюдение вариантов деления на группы: 

- по цвету волос, глаз, одежды 
- чтобы в имени хотя бы одна буква была одинаковой 
- кто на каком этаже живет

 Сочетание обучения с двигательной Смена темпа и ритма
 Использование игр разнообразного характера

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР СОЦИОИГРОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Для рабочего 
настроя 

Разминки 
(разрядки) 

Для приобщения к 
делу 

Творческое 
самоутверждение 

На воле 

Пробудить 
интерес детей 
друг к другу 

Элемент  
соревнования и 
смешного 
выигрыша, 
доступность 

Для усвоения или 
закрепления 
учебного материала 

Художественно-
исполнительский 
результат действия 

Простор и 
свобода 
передвижения 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ИГР:
Игра для рабочего настроя – «Тень - потетень», «Встань по пальцам», «Стою, на кого-то смотрю», 
«Замри», «Волшебная палочка», «Летает - не летает» и др.
Игры разминки – «Два конца, два кольца», «Руки-ноги», «Заводные человечки», Карлики-великаны» и др.
Игры социо-игрового характера – «Комплимент», «Составь слово», «Живой алфавит» и др.
Игры творческого самоутверждения – «Браво», «Сценки-истории», «Животные» и др.
Игры вольные, требующие передвижения – «Секрет», «Ловишки», «Колечко–колечко», «Где мы были, 
не скажем, а что делали - покажем», «День и ночь» и др.

МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
I. Методы, повышающие познавательную активность:

- элементарный анализ - необходима отправная точка для более сложного причинного анализа, 
позволяющего рассмотреть причинные связи;

- сравнение по сходству или контрасту: группировка, классификация предметов, явлений сочетание  
словесного объяснения, практической реализации и игровой мотивации.
II. Методы, вызывающие эмоциональную активность.
Используются игровые приемы на воображаемую ситуацию:

- сюрпризные моменты, элементы новизны, которые настраивают ребенка на познание, обостряют 
желание разгадать секрет, отгадать загадку;

- придумывание сказок;
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- игры–драматизации;
- юмор и шутки.

Сильное воздействие на чувства детей оказывает сочетание разнообразных средств на одном занятии.

III. Методы, способствующие взаимосвязи разных видов деятельности и областей.
- беседа;
- создание предметной среды - этот метод помогает совершенствовать навыки, накапливать 

чувственный опыт, решать познавательные задачи.

IV. Методы коррекции и уточнение детских представлений:
- повторение;
- наблюдение;
- экспериментирование; 
- опыт.

ИСТОЧНИКИ:

1. Игры для детского сада. Развитие талантов ребенка через игру. Иллюстрированный словарик игровых 
приемов / Под общей ред. В.М. Букатова. СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. - 189 с.

2. Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения дошкольников: справочно-методическое 
пособие для воспитателей старших и подготовительных групп детского сада / Под общей редакцией В.М. 
Букатова – СПб: Образовательные проекты; М: НИИ школьных технологий, 2008.

3. Ершова А.П., Букатов В.М. Возвращение к таланту: Педагогам о социо-игровом стиле работы. - 
Красноярск, 1999. - 221 с.

Тренинг «Управленческий поединок»
 (Тьютор Бец А.М., директор МАУДО «Детский сад №4»)

Материалы с секции руководителей

Материалы с секции руководителей

Знакомство:  (Участники называют ФИО, должность и свою 
образовательную организацию, уточняют, как к ним обращаться,. Тянут 
карточки.

Выбор аналитика.
Жребий участников. (разноцветные фишки: красные – судьи (9), 

бордовые -участники (4), желтые – зрители).
Технология проведения классических управленческих поединков
Ситуации. Социальное пространство, в котором разворачивается 

поединок, задается какой-либо управленческой ситуацией конфликтного 
характера, содержащей указания на основных действующих лиц и на их 
действия, приведшие к данному конфликту. Описание ситуации выдается 

всем участникам до начала поединка.
В ситуации для классических управленческих поединков должно быть не менее трех ролей, имеющих 

отношение к конфликту. Каждое действующее лицо (роль) имеет свои интересы на начало поединка, 
которые кратко описаны в конце ситуации и которые в ходе поединка могут мотивированно изменяться.

Участники управленческих поединков
Игроки – это участники, которые будут вести диалоги в поединке. В каждом поединке 2 игрока. Они сидят 

за игровым столом друг напротив друга.
Секунданты – это помощники игроков. У каждого игрока – по одному секунданту.
Секунданты выполняют три основных функции:
- Подготовка к поединку
- Пауза
- Протест
Секунданты помогают готовиться игрокам до начала поединка. Во время поединка они сидят за игровым 

столом – каждый рядом со своим игроком. Во время игровых диалогов они молча наблюдают за поединком, 
и никаких активных действий они осуществлять не могут (что-то говорить, жестикулировать или делать еще 
что-либо, что отвлекает игроков  или других участников). Они могут вести записи для себя. Во время 
поединка у секунданта есть право взять паузу (один раз за поединок, в свое время) или заявить протест.
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Судьи – это участники, распределенные по трем коллегиям, 
выбирающие первого или второго игрока по результатам 
поединка исходя из своей судейской роли. Судьи наблюдают за 
поединком, по завершении которого по просьбе ведущего все 
одновременно голосуют, затем по очереди кратко объясняют 
свой выбор.

Зрители – участники, которые наблюдают за поединком, но 
никак в нем не участвуют.

Ведущий (арбитр) 
Подготовка к поединку
1. Игроки  читают описание конфликтной ситуации.
2. Судьи и зрители тоже знакомятся с ситуацией.
До начала поединков должен быть распечатан комплект 

ситуаций – каждому участнику (включая зрителей) по одному 
письменному комплекту.

Ход поединка
По завершении времени на подготовку ведущий приглашает всех участников для проведения поединка.
Жеребьевка первого хода.
Ведущий объявляет начало первого поединка, называет игроков, принимающих в нем участие.
Ведущий читает вслух текст ситуации предстоящего поединка.
Ведущий предлагает игрокам разыграть право первого хода. 

Бросаем кости. 
В зависимости от жеребьевки, ведущий объявляет, кто из 

игроков в этом поединке будет номером 1, кто – номером 2. На 
игровом столе рядом с каждым игроком ставится карточка с его 
номером (1 или 2).

Ведущий предлагает игроку номер 1 начать поединок, и 
запускает часы игрока 1.

Игрок 1 должен:
назначить роли (сказать, какую роль из ситуации будет 

играть он в первом раунде, какую роль – его партнер, игрок 2)
и произнести первую фразу из своей роли 
Переходы хода
Время переходит к игроку 2 либо по завершении времени 

игрока 1, либо, если игрок 1 передает ход игроку 2, до 
завершения своего времени.

Технология передачи хода до завершения времени следующая: игрок, чье время сейчас идет (кто 
назначал роли), имеет право в любой момент времени передать ход партнеру (второму игроку). Для этого 
игрок говорит  и нажимает нужную клавишу часов, чтобы запустить время второго игрока. «Передаю ход»
Теперь второй игрок, которому передали ход, начинает новый 
раунд.

При переходе хода к нему игрок имеет право:
- оставить те же роли, т. е. продолжить предыдущий раунд 

далее, за счет своего времени. В этом случае он просто 
говорит  – это означает, что роли остаются те «Продолжаем»
же и диалог просто продолжается в развитие предыдущего 
раунда. В этом случае все вводные предыдущего раунда 
остаются в силе;

- назначить другие роли, начав новый раунд. В этом случае 
ситуация начинается «с нуля», т. е. вводные прошлого раунда 
на новый раунд не распространяются;

оставить роли предыдущего раунда,  но диалог  не 
продолжается, а начинается снова, «с нуля». В этом случае 
игрок должен это уточнить, сказав «Роли такие-то, начинаем 
новый раунд, «с нуля», и вводные прошлого раунда на новый 
раунд не распространяются.

Если время одного игрока завершилось, ход перешел к другому игроку, то второй игрок может 
задать роли дважды. 

Паузы

«Управленческий 
поединок», содействует 

созданию успешной 
персональной 

управленческой 
технологии. 

«Управленческий 
поединок»

Бец Алёна Михайловна, директор

МАУДО «Детский сад №4»

г.Ялуторовск

Преимущества:
O Возможность прямого обмена практическим

управленческим опытом с коллегами
O Возможность оценить свое собственное мастерство

решать управленческие ситуации различной сложности
на высоком уровне эффективности в короткий
временной срок;

O Технология открывает возможность попробовать себя в
различных социальных и управленческих ролях.

O Эта технология не формирует четких алгоритмов,
«Управленческий поединок» учит искусству находить
интересные нестандартные решения в различных
управленческих ситуациях.

O Участники тренинга, принимающие участие в поединке,
получают возможность в течение определенного
времени применить свои персональные
управленческие технологии путем публичного решения
конкретной ситуации при наличии активного оппонента.
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Во время поединка секундант имеет право взять одну паузу 
за данный поединок – только во время своего игрока. Для этого 
секундант громко объявляет , останавливает часы.  «Пауза»
Далее обе пары встают из-за стола, отходят от него на 
некоторое расстояние и совещаются. Время паузы – 2 минуты.

Участники не могут не встать из-за стола, или вернуться 
(сесть обратно за стол) ранее чем через 20 секунд. Ведущий 
отслеживает завершение времени паузы, объявляет   «Время»
– и игроки с секундантами возвращаются за игровой стол. 
Запускаются часы. Поединок продолжается.

Право брать паузу принадлежит секунданту. Если 
мнения по поводу паузы у игрока и его секунданта расходятся, 
то ведущий принимает решение секунданта, а не игрока.

Секундант обязан следить за правилами ведения 
поединка и заявлять протесты в случае их нарушения. В 
первую очередь секундант следит за правилом непротиворечивости вводных. Каждая из сторон имеет 
право вводить какие-то факты, о которых в ситуации ничего не сказано. Эти факты не должны 
противоречить.

Технология заявления и разбора протеста. Если секундант решил заявить протест, он поднимает 
руку и громко говорит – . Часы останавливаются (устанавливаются в положение паузы) «Протест»
ведущим или секундантом. Далее в разборе протеста участвуют только два человека – секундант, 
заявивший протест, и ведущий. 

Завершение поединка
Когда время обоих игроков завершилось, либо когда время еще осталось, но игрок, чье время еще не 

вышло, заявляет о желании завершить поединок, поединок завершается. Ведущий объявляет – 
«Поединок завершен, спасибо». Игроки могут пожать другу руки. Они остаются сидеть за игровым 
столом со своими секундантами – в ожидании голосования судей и комментариев.

Проверка готовности к голосованию
После объявления о завершении поединка, ведущий обращается к судьям с вопросом о готовности к 

голосованию. Судьи за столом могут между собой общаться – как в паузах, так и в момент подготовки к 
голосованию. Но каждый судья принимает свое собственное решение.

По просьбе ведущего все судьи одновременно голосуют – каждый поднимает или карточку 1, или 
карточку 2. Не проголосовать судья не может.

Комментарии судей
Судьи начинают комментарии со слов:
Коллегия «Нанимающиеся на работу»: «Я бы нанялся на работу к игроку номер…, потому что…»
Коллегия «Делегирующие свои полномочия»: «Я бы передал свои полномочия игроку номер…, потом 

что…»
Коллегия «Принимающие на работу»: «Я бы принял на работу игрока номер…, потому что…»
Далее судьи дают краткие комментарии, объясняя свое решение, указывая мотивы, побудившие их 

отдать голос за этого участника (регламент до 3-х минут).

Рефлексия.
Называются «плюсы» и «минусы», в каких целях может быть использована данная технология, с какими 

другими технологиями может интегрироваться, что полезного взяли для себя.

«Кого мы ищем, так это 
лидеров на каждом уровне, 
способных заряжать людей 

энергией, возбуждать их 
интерес и вдохновлять, а не 

нервировать, подавлять и 
контролировать».

Ирвин Уэлш



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ПОЕДИНОК»

Ведущий:

Бец Алёна Михайловна, директор

МАУДО «Детский сад №4»

г.Ялуторовск
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Материалы для проведения тренинга
«Управленческий поединок»

СИТУАЦИЯ №1.
Сложившаяся экономическая ситуация в стране и регионе вызывает необходимость сокращения 

кадров, с целью сохранения уровня заработной платы в отрасли образования. В вашем учреждении, 
согласно штатному расписанию, работают:

1. Административно-управленческий персонал: директор, заместитель директора. Главный бухгалтер.

2. Педагогический персонал: 10 воспитателей, учитель-логопед, музыкальный руководитель. 

Психолог.

3. Учебно-вспомогательный, обслуживающий и проч. персонал: бухгалтер, делопроизводитель,  6 мл. 

воспитателей, завхоз, 2 повара, кухонный работник, 2 сторожа, машинист по стирке белья, уборщик 

служебных и производственных помещений, медик.
Необходимо сократить численность работников (2-4 человека, в зависимости от размера оклада). 
Роли противопоставлены друг другу: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, завхоз.

СИТУАЦИЯ №2.
Произошел несчастный случай с воспитанником детского сада. Родители не стали обращаться в суд, но 

требуют у директора уволить воспитателя группы, которую посещает ребенок. А так же обвиняют 
заместителя директора в несвоевременном проведении инструктажей и профилактической работы среди 
педагогического персонала по безопасности пребывания детей в учреждении. 

Роли: родитель, директор, воспитатель, заместитель директора.

ЭТАПЫ ТРЕНИНГА:

1.  ЗНАКОМСТВО УЧАСТНИКОВ.

2. РАЗЫГРЫВАНИЕ СИТУАЦИИ.

3.  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ,
ВЫСТУПЛЕНИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГА.

16 УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГА

ИЗ НИХ:

ИГРОКИ – 4 ЧЕЛОВЕКА (ИГРОК – СЕКУНДАНТ, СЕКУНДАНТ – ИГРОК)

СУДЬИ – 9 ЧЕЛОВЕК (3 – ПРИНИМАЮЩИЕ НА РАБОТУ, 3 –
ДЕЛЕГИРУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ, 3 – ПРИНИМАЕМЫЕ НА РАБОТУ)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА – 3 ЧЕЛОВЕКА

ЭТАПЫ ПОЕДИНКА:

1. ИГРОКИ, СУДЬИ И ЗРИТЕЛИ
ЗНАКОМЯТСЯ С СИТУАЦИЕЙ.

2. ПОЕДИНОК ИГРОКОВ:
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ
- РАЗЫГРЫВАНИЕ СИТУАЦИИ 

СЕКУНДАНТ СЛЕДИТ ЗА ПРАВИЛАМИ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА 
И ЗАЯВЛЯЕТ ПРОТЕСТЫ В СЛУЧАЕ ИХ НАРУШЕНИЯ.

3.  ГОЛОСОВАНИЕ, КОММЕНТАРИИ СУДЕЙ.

4.  СМЕНА УЧАСТНИКОВ (ИГРОКОВ И СЕКУНДАНТОВ).

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ АНАЛИТИКОВ. 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГА:

1.  ПРОВОДИТЬ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ (КОЛЛЕКТИВ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ).

2.  ПРИМЕНЯТЬ С СИТУАЦИЯХ ЗНАКОМСТВА С НОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ.

3.  ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ И ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНОГО  РЕШЕНИЯ.

4.  ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСТОЯТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, ОЦЕНИТЬ СЕБЯ И 
ПОСМОТРЕТЬ СО СТОРОНЫ.  

5.  ТЕХНОЛОГИЯ УЧИТ АНАЛИЗИРОВАТЬ И ПОПОЛНЯТЬ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ. 

6.  ПОЗВОЛЯЕТ УЗНАТЬ МНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ О СЕБЕ.

7.  ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТУАЛЬНА В СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 
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СИТУАЦИЯ №3
В учреждение выделяются денежные средства депутатами одной из партий Тюменской областной 

думы в сумме 750 тыс. руб., которые необходимо распределить на следующие нужды:

1. Оборудование (в т.ч. МАФы) прогулочных участков и спортивной площадки 

2. Мебель

3. Мягкий инвентарь, игрушки, книги, методические пособия, канцелярия  

4. Производственное оборудование 
Проанализируйте потребность приобретения объектов с учетом необходимости интересов детей, 

родителей, сотрудников учреждения. 
Роли: директор, заместитель директора, завхоз, председатель родительского комитета (родитель).

СИТУАЦИЯ №4
Директор детского сада через месяц уходит на пенсию, на его место назначают заместителя директора. 

Уход руководителя совпадает с юбилеем детского сада. Необходимо организовать праздничное 
мероприятие. В какой форме? За чей счет? Как? И прочее.

Роли противопоставлены друг другу: председатель первичной профсоюзной организации учреждения, 
заместитель директора, председатель родительского комитета, потенциальный спонсор.

СИТУАЦИЯ №5
Необходимо разработать программу учреждения в направлении оптимального использования 

робототехники в процессе развития детей дошкольного возраста, для реализации, которой в 2016 году 
будет выделено необходимое дополнительное финансирование. Каким образом вы выстроите свою 
работу в учреждении? Если на данный момент новость «шокировала» ваших сотрудников и сроки крайне 
сжаты.

Роли противопоставлены друг другу: директор, главный бухгалтер, заместитель директора, 
воспитатель, узкие специалисты (один из них).

«Чем памятен год прошедший» 

(ссылка на видеоролик, который размещен на сайте ИМЦ)    
http://www.imc-yal72.ru/index.php/popups/avgustovskij-pedagogicheskij-sovet  
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МКУ «Информационно-методический центр»
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул.Свободы, д.33

8 (34535) 3-18-92, 8 (34535) 3-22-14 

E-mail: Muimc@mail.ru 

Вёрстка материалов сборника - Сафонов Г.П.
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