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Участие в сетевых проектах и сетевых активностях, как способ 

повышения ИКТ компетенции 

Баранова Елена Михайловна, 

учитель начальных классов МОУ 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Надыма" 

Нет развития без помощи, нет действия без реакции. 

(цитата из к/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон») 

 

В Школе XXI века невозможно представить  успешную образовательную 

деятельность в без участия в сетевых мероприятиях всех участников образовательного 

процесса, в рамках которых происходит активное и продуктивное  взаимодействие. С 

каждым годом появляется  все больше сетевых активностей, предлагающих учащимся 

совместную дистанционную деятельность, одна из задач которых - стереть 

территориальные границы и привлечь к общению учащихся из разных областей большой 

страны. В качестве кураторов групп или отдельно взятых учащихся, являются классные 

руководители или учителя предметники. Но всегда ли кураторы могут оказать поддержку 

учащимся: направить, подсказать, объяснить? Ведь несомненно в этом случае сам педагог 

обязан  быть достаточно компетентен в вопросах организации и участия в сетевых 

мероприятиях, а значит, иметь достаточно высокий уровень информационно-

коммуникативной компетентности. Данная компетентность прослеживается через  его 

умение целенаправленно и эффективно применять технические  знания и умения  в 

реальной  образовательной деятельности, умении организовать грамотное и продуктивное 

сетевое взаимодействие с учащимися,  их родителями, коллегами из других школ и 

регионов, осуществить самообразование, обучаясь  на дистанционных обучающих 

мероприятиях.    

В 2016/2017 учебном году, учащиеся 1-4 классов приняли активное участие в 

сетевых мероприятиях, которое осуществлялось в сопровождении учителей начальных 

классов. Обучающие занятия, индивидуальные и групповые  консультации для учащихся, 

были организованы в течение всего  учебного года. Что же предшествовало данной 

сетевой активности со стороны педагогов и детей?  В МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Надыма» система повышения ИКТ-компетентности 

педагогов основывается на работе тьютора, члена муниципального тьюторского 

сообщества по реализации модели  «1 ученик:1 компьютер». Модель «1 ученик: 1 

компьютер» - это образовательная среда, в которой основным инструментом обучения 

школьника является компьютер, а в качестве методов обучения используются технологии 

и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска и создания цифровых 

объектов. Если ещё 5 лет назад, перед тьютором встала задача сопровождения педагога и 

учащихся  на институциональном уровне,  то уже вскоре тьютор обеспечивал 

сопровождение  участников образовательного процесса  при их участии в мероприятиях 

различных уровней.   Вовлечение в участие  в сетевых проектах, предполагает оказание 

тьютором методической и технической поддержки на протяжении всего периода 

мероприятия. Участию классных коллективов в сетевой активности «Всероссийский 

экологический фестиваль «Заповедная природа» предшествовал практико-

ориентированный семинар «Создание видеороликов. Их роль в образовательном 

процессе», где педагоги познакомились с сервисом «Онлайн микрофон» и программами 

по созданию видеороликов. Задача, которая стояла перед каждым классным коллективом 

– создание видеоролика с призывом беречь и охранять окружающую природу. При 
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создании продукта участники проекта использовали оригинальные фотографии или 

иллюстрации. Они же составляли призыв, озвучивали и записывали его. На протяжении 

всего проекта тьютор оказывал консультативную помощь, в результате чего в данной 

сетевой активности приняли участие 100% классных коллективов начальной школы.  

Вместе с предложением принять участие в сетевых активностях «Флешмоб «Мой папа – 

самый!», «Флешмоб «Букет для мам», «Фестиваль «В едином строю, в бессмертном 

полку» поступило предложение принять участие в серии практических тренингов 

«Организация работы в Google формах». На занятиях педагоги получили навык создания 

и работе с  экзаменами, документами и презентациями общего редактирования. Затем, на 

внеурочном занятии была организована пробная работа учащихся в документе общего 

редактирования. Только после этого, ребята, приступили к работе в совместных 

презентациях, создав свою неповторимую работу, рассказав о своём отце или прадедушке 

– участнике Великой Отечественной войны.  Мастер-класс «Сервисы совместной 

работы», организованный тьютором,  помог  классным коллективам принять участие  в 

литературном квилте «Читаем детям о войне!». Здесь педагоги познакомились с работой 

на онлайн доске – сервисе для командной работы. Ведь именно этот сервис был выбран 

организаторами сетевой активности для размещения продуктов проекта. Отдельные 

учащиеся и целые классные коллективы составили и разместили отзывы о прочитанных 

книгах на общей онлайн доске.  

В каждом из рассмотренных случаев вовлечению педагогов в сетевую активность, 

предшествовали обучающие мероприятия и сопровождение со стороны тьютора. Учителя 

чувствовали поддержку и уверенность, что в случае затруднения им будет оказана 

помощь. В результате организованной работы, 100% педагогов, посетивших семинары, 

тренинги и мастер-классы, применили полученные знания и навыки на практике в ходе 

участия в проектах и дистанционных мероприятиях,  обучении  учащихся работе в 

сетевых мероприятиях, и при организации уроков и внеурочных занятий.  Повысив свой 

уровень педагогической компетентности, учителя открыли для себя   широкий спектр 

возможностей, обогащающих образовательную деятельность и позволяющих сделать 

процесс преподавания более динамичным и интересным. 
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Методическая разработка 

«Организация предметно - пространственной среды для формирования 

экологического познания, развития речи с учетом национально-регионального 

компонента у детей с ТНР» 

Бычкова Елена Леонидовна, 

воспитатель логопедической группы 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение МБДОУ «Детский сад 

№ 69» г. Сыктывкара 

 

Аннотация 

Методические рекомендации «Организация предметно - пространственной среды 

для формирования экологического познания, развития речи с учетом регионально-

национального компонента у детей с ТНР»  направлены на создание предметно - 

развивающей  среды в образовательной организации     в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, которая  выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 

самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

            Методическое пособие  поможет работникам дополнительного образования, 

специалистам дошкольных образовательных учреждений в создании предметно-

пространственной среды. 

Методические рекомендации составлены  педагогом Бычковой Еленой 

Леонидовной, воспитателем коррекционной группы детей с ТНР. Стаж работы 34 года, из 

них 27 лет работы в коррекционной группе. Высшая квалификационная категория.  

Пояснительная записка 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех 

людей, повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости 

реализации принципов устойчивого развития. 

Обострённое внимание к экологическим проблемам в мире, от решения которых 

зависит будущее человечества и каждого человека в отдельности, стали причиной, 

побудившей педагогов пересмотреть содержание экологического воспитания детей в 

дошкольном образовательном учреждении. Конечно, решить экологические проблемы в 

глобальном масштабе мы не можем, но воспитать у детей основы экологической 

культуры, заложить фундамент, который составляют достоверные знания, практические 

умения и навыки, направленные на охрану природы - наша задача. 

Дошкольное детство — начальный этап становления человеческой личности. 

В этот период закладывается основы личностной культуры. Главная цель экологического 

воспитания как средства развития детей дошкольного возраста — формирование начал 

экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, 

к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется. Такое отношение строится на элементарных знаниях 

экологического характера.  

Природа — важнейшее средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Сколько открытий делает ребенок, общаясь с ней! Неповторимо каждое живое 

существо, увиденное малышом. Разнообразны и природные материалы (песок, глина, 

вода, снег и т. д.), с которыми  дети так любят играть.  

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение 

природе как средству воспитания детей:  
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Я. А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, 

чувств и воли.  

К. Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им 

все доступное и полезное для их умственного и словесного развития. Идеи ознакомления 

дошкольников с природой получили дальнейшее развитие в теории и практике советского 

дошкольного воспитания.  

Известный специалист в области экологического образования И. Д. Зверев 

предлагает рассматривать экологическое образование как «непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических 

отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние 

и улучшение социоприродной среды».  

Г. А. Ягодин неоднократно указывал на мировоззренческий характер 

экологического воспитания. Он подчёркивал, что «экологическое воспитание — это 

образование человека, гражданина Вселенной, способного жить безопасно и счастливо 

в будущем мире, не подрывая при этом основ развития и жизни следующих поколений 

людей». 

 С. Н. Николаева считает, что формирование начал экологической культуры — 

«это становление осознанно-правильного отношения к природе во всём её многообразии, 

к людям, охраняющим и созидающим её на основе её богатства материальные и духовные 

ценности». 

           Будущее планеты за нашими детьми и от того, как мы научим их относиться ко 

всему живому, будет зависеть жизнь Земли. Ребенок встречается с окружающей его 

природой уже с первых дней своей  жизни, поэтому первые слова о величии природы, ее 

удивительном разнообразии, красоте, ранимости ребенок должен услышать в семье, в 

детском саду. Методические рекомендации по организации предметно-пространственной 

среды у детей с ТНР для формирования экологического познания, развития речи с учетом 

национально-регионального компонента я представляю в своём опыте работы по данной 

теме.  

 

Содержание 

Контингент детей с ТНР очень сложный. Дети с тяжелыми нарушениями речи либо 

не говорят совсем, либо имеют очень скудный словарный запас. При неплохих 

физиологических интеллектуальных способностях они отстают в психическом развитии и 

их нередко принимают за умственно отсталых. Они с трудом овладевают письменной 

речью, зачастую страдает их грамотность, могут быть сложности  в освоении 

арифметических заданий. Тяжелые нарушения речи характеризуются не только 

проблемами с произношением звуков, но и сложностями их восприятия на слух. Такие 

дети с трудом строят речевые конструкции – фразы, предложения, им сложно общаться с 

людьми, а это чревато комплексами и трудностями с социализацией. 

У детей, страдающих тяжелыми нарушениями речи, также наблюдается отставание во 

всех сферах познавательной деятельности – памяти, мышления, восприятия. Таким детям 

сложно переключать внимание, удерживать и распределять его, а также включаться в 

процесс какой-либо деятельности. Они с трудом запоминают учебный материал и быстро 

забывают его,  им сложно абстрагироваться, производить мыслительные операции, 

обобщать материал. При этом они могут вполне нормально выполнять задания, связанные 

со зрительным восприятием – наглядные. 

Моторика детей с тяжелыми речевыми нарушениями также страдает. 

Они, как правило, очень неловки, неуклюжи, двигаются хаотично и импульсивно, при 

этом они слабы физически, быстро утомляются и имеют низкую производительность.   

Эмоционально-волевая сфера таких ребят тоже имеет целый ряд отклонений. При 

тяжелых речевых нарушениях страдают наблюдательность, устойчивость интересов, 
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отсутствие или снижение мотивации, закомплексованность, агрессивность, 

раздражительность, замкнутость, обидчивость. 

Не смотря на проблемы с речью у детей с ТНР, они станут взрослыми людьми, 

полноправными членами нашего общества и от того, какой фундамент знаний, навыков 

мы заложим в детстве, будет зависеть их отношение к своей Родине, к природе, к своей 

Родине, к своей семье. 

Одним из важных условий реализации системы экологического образования в 

дошкольном учреждении является правильная организация и экологизация развивающей 

предметной среды. 

По концепции доктора психологических наук С.Л.Новоселовой «Развивающая 

предметная среда - это система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 

облика. Обогащенная среда предполагает единство социальных и природных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Оснащение воспитательно-

образовательного процесса того или иного учреждения образования формируется в 

прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта, и уровня развития и их 

деятельности». 

Рыжова Н.А. в своей программе «Наш дом – природа» показывает, что 

экологическая среда в дошкольном учреждении должна способствовать: 

• познавательному развитию ребенка (создание условий для познавательной 

деятельности, экспериментирования с природным материалом, 

систематических наблюдений за объектами живой и неживой природы; 

формирование интереса к явлениям природы, поиску ответов на 

интересующие ребенка вопросы и постановка новых вопросов); 

• эколого-эстетическому развитию (привлечение внимания ребенка к 

окружающим природным объектам, формирование видеть красоту 

природного мира, разнообразие его красок и форм; предпочтение объектов 

природы их имитации, искусственным объектам); 

• оздоровлению ребенка (использование экологически безопасных 

материалов для оформления интерьеров, игрушек; оценка экологической 

ситуации территории дошкольного учреждения; грамотное оформление, 

озеленение территории; создание условий для экскурсий, занятий на 

свежем воздухе); 

• формированию нравственных качеств ребенка (создание условий для 

регулярного ухода за живыми  объектами и общения с ними, воспитания 

чувства ответственности, желания и умения сохранить окружающий мир  

природы); 

• формированию экологически грамотного поведения (навыков 

рационального природопользования; ухода за животными, растениями); 

• экологизации различных видов деятельности ребенка (условия для 

самостоятельных игр с природным материалом, использование 

природного материала на занятиях по изодеятельности и т.п.). 

Таким образом, экологизация развивающей предметной среды должна 

способствовать реализации всех компонентов содержания образования: познавательного, 

нравственного, ценностного и деятельностного. 

Любая развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый из 

которых выполняет свою функциональную роль. С точки зрения экологического 

образования можно выделить её традиционные и нетрадиционные для дошкольных 

учреждений элементы. 
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Исходя из этого, мы поставили  перед собой цель - создать в группе эколого-

развивающую среду, которая помогала бы  формировать у детей основы экологического 

познания, эмоционально-ценностного отношения к традиционной культуре коми  и 

других народов, проживающих на территории Республики, развитие их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды, а также способствовала 

бы развитию речи детей, так как  основная задача логопедической группы - это 

формирование речи детей.  

Опираясь на разработки Н.А. Рыжовой,  мы создали в группе следующие 

экологические зоны: 

1. Зона обучения. 

    В  зоне обучения мы проводим комплексные занятия по экологии. Поскольку у 

наших детей внимание рассеянное, неустойчивое, все занятия проводятся  по 

определенному сценарию или сюжету, или в игровой форме. Прежде чем проводить 

занятие, мы с логопедом обговариваем лексическую тему, те речевые задачи, которые 

необходимо решить на данном этапе работы, после чего  определяются экологические 

задачи, и уже потом вырабатываю приёмы и методы, посредством  которых эти задачи 

будут решаться. Например, по теме «Домашние животные» я провела цикл занятий: «В 

гостях у бабушки Лены», «Почему обиделась Мурка», «Поможем Маше отыскать щенка». 

Цель этих занятий - познакомить детей с домашними животными, их детёнышами, 

внешним видом, характерными особенностями, показать зависимость домашних 
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животных от человека и их преданность ему; учить слушать и слышать собеседника, 

отвечать на вопросы и задавать их, обогащать и 

активизировать  в речи детей предметный,  

глагольный   словарь и словарь прилагательных. 

Таким образом, на всех этих занятиях решаются 

как экологические задачи, так и речевые (словарь 

по всем лексическим темам прилагается).  

          Так как ведущий вид деятельности 

ребёнка - игра, то и занятия проводятся с 

использованием большого количества 

дидактического материала и дидактических игр, 

которых сделано очень много и тематика их 

разнообразна   

     2. Зона библиотеки (речевая зона). 

     В зоне библиотеки мы выставляем 

подборку книг по определенной лексической теме, 

причём книги как художественные, так и 

энциклопедические. Здесь же мы размещаем наборы 

картин, иллюстраций, открыток, плакаты и альбомы по 

лексическим темам, разнообразные схемы.  

 

Подбираем сюжетные картинки для составления предложений и рассказов и 

опорные схемы для составления описательных рассказов. В зоне библиотеки мы 

поместили карту РК, на которой мы вместе с детьми «расселяем» животных и растения в 

соответствии с их климатическими зонами (по мере изучения тем). В подготовительной 

группе дети выполняют это самостоятельно, а также «расселяют» растения и животных на 

карте Мира.  
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На второй год обучения в зоне библиотеки мы выделяем место для словариков, в 

которых мы с детьми записываем новые незнакомые для них слова, обговаривая сначала 

их значения. Эти словарики  находятся в зоне на протяжении изучаемой темы. Так как 

наши дети в подготовительной  группе уже практически все умеют читать, они постоянно 

просматривают и читают эти словарики, что способствует обогащению и активизации 

словаря.  

В зоне библиотеки также размещаем различные виды театра: настольный, 

теневой, варежковый, фланелеграф. По многим сказкам из книги Зотова «Лесная мозаика» 

сделан  варежковый театр, т. к. в сказках очень доступно для детей рассказывается о 

животных, растениях, птицах, хорошо показана взаимосвязь в природе, характерные 

признаки и повадки  тех или иных животных.  

Мы с детьми часто обыгрываем эти  небольшие 

сказки. Сначала варежки с персонажами я одеваю на свои 

руки и рассказываю сказку, затем я только рассказываю, а 

дети выполняют движения руками, потом включаю в 

диалог детей, а уже после этого дети самостоятельно 

обыгрывают те или иные сказки и ситуации. Это 

способствует развитию диалогической и монологической 

речи, интонационной выразительности речи, координации 

речи, а также развитию моторики. 

 

 

3. Зона коллекции. 

 В зоне коллекций мы знакомим детей с различными природными объектами для 

развития у них навыков классификации объектов по различным признакам и сенсорных 

навыков.  

Создавая зону коллекции, мы учитывали следующие моменты:  

- Все коллекции размещали на уровне, доступном для взгляда ребенка; 

- В коллекции мы включали те объекты, которые могут собрать сами дети и 

их родители; 

- В зоне коллекции мы собрали объекты как живой, так и неживой природы; 

- Создавая коллекции, мы учитывали природоохранный аспект, т.е. собирали 

объекты не редкие, охраняемые, а широко распространенные виды; 

- Учитывали и безопасный аспект, т.е. подбираемые объекты должны быть 

безопасными для ребенка, как с точки зрения различных механических повреждений, так 

и с точки зрения здоровья (должны быть экологически чистыми и гипоаллергенными). 
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В этой зоне мы собрали коллекции различных камней, ракушек, шишек, листьев, 

плодов и коры различных пород деревьев, растений пустынь и полупустынь. Имеется у 

нас и коллекция семян различных цветов, зерновых культур, песка, глины и почвы, а 

также коллекция природного и бросового материала.  

4. Зона лаборатории. 

В своей группе мы создали мини 

лабораторию, которая способствует развитию 

познавательного интереса к исследовательской 

деятельности. В этой минилаборатории для 

проведения опытов у нас имеются различные 

ёмкости,  стаканчики, кувшинчики, палочки и 

трубочки, а также предметы из разнообразного 

материала, магниты, компас, лупа. Дети 

экспериментируют и проводят опыты, 

используя землю, песок, глину и другие 

материалы, причем, как под руководством воспитателя, так и самостоятельно (в основном 

в подготовительной группе).  

 

Опытническая деятельность имеет большое 

значение  для осознания детьми причинно-

следственных связей, дети учатся анализировать, 

сравнивать, обобщать, у них формируется 

потребность в познавательном общении со 

взрослым и сверстниками.   

5. Зона релаксации  (уголок 

психологической разгрузки). 

Зона релаксации – это уголок, в котором 

дети под звуки расслабляющей музыки могут 

отдохнуть, заняться какой-либо самостоятельной 

деятельностью, уходом за растениями, которых в этой зоне много. В релаксационной зоне 

мы разместили несколько разных по высоте пеньков, которые используются детьми в 

качестве стульев и столиков. Это любимая зона детей. 
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6. Природный уголок 

В живом уголке у нас собрано много видов растений из разных географических 

зон, многие из которых мы выращивали вместе с детьми. Все растения разместили в 

уголке с учетом их особенностей (светолюбивые и тенелюбивые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые), которые отразили на специальных табличках с определёнными 

условными обозначениями, в соответствии с которыми дети осуществляют уход за 

растениями. 

 Самостоятельно ухаживать за растениями 

дети начинают в подготовительной группе, а в старшей 

группе я знакомила их с названием, строением, 

внешним видом растения, его характерными 

особенностями, привлекала детей к уходу за 

растениями. В марте мы с детьми пересаживали  

комнатные  растения, работу по пересадке я разделила 

на два этапа. Первый – подготовительный: подготовка 

почвы и горшков. Подготавливая землю, смешивая ее с 

песком, мы с ребятами каждый комочек земли размяли 

пальцами, т.к. я хотела донести до детей, что земля 

любит тепло человеческих  рук, что человек обязан 

земле всем, она – кормилица. Чтобы дети лучше 

поняли, для чего землю смешивают с песком, 

рассмотрели его через лупу, провели с ним несколько 

опытов и сделали вывод, что песок рыхлый,  хорошо 

пропускает воду и воздух.  На подготовительном этапе 

мы с ребятами приготовили горшки, обговорили с 

ними, в каких горшках растение растёт лучше и 

почему. Также я провела занятие «Как размножить 

растение», на котором познакомила детей  с 

понятиями: черенок, деление куста, отпрыск, луковица. Второй этап – посадка.  Сначала я 

показала, как правильно посадить растение, а потом дети работали самостоятельно, я же 

подходила к каждому ребёнку и помогала. Затем  дети  ухаживали за своими растениями и 

наблюдали за ними. Радовало то, что дети постоянно рассказывали о своих цветах с 

любовью и родителям, и всем, кто заходил в группу. Неоднократно я замечала, что дети « 

разговаривают» со своими цветочками. 

Ежедневно мы с детьми подкармливаем птиц, прилетающих к нам на кормушки. 

Мы с детьми и родителями повесили кормушки на окне групповой комнаты и на участке 

детского сада. Подкармливая птиц, мы с детьми закрепляем их названия,  внешний вид, 

проводим наблюдения за ними и заносим  эти 

наблюдения в календарь наблюдений за птицами.  

Кроме календаря наблюдений за птицами в 

природном уголке находится календарь погоды, в 

котором дети также отмечают свои наблюдения, 

объясняя при этом свои действий 

Одним из значительных элементов природного 

уголка является  экологическое панно,  которое мы 

оформляем 

соответственно с 

сезонными изменениями в природе, обговаривая их 

сначала с детьми.  

В природном уголке я поместила модели мёртвой 

и живой планеты. Детей с этими планетами знакомят 

царицы Флора и Фауна на игре-занятии «Путешествие в 
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царство Флоры и Фауны», которое я проводила на 

родительском собрании в начале октября. Флора и 

Фауна приносят детям две планеты, одна из которых  

живая, на ней  шумят леса, текут реки, бушуют моря и 

океаны, поют птицы, а другую планету, всю чёрную, 

люди не берегли: они вырубали леса, сбрасывали в реки 

отходы, засоряя их, уничтожали животных и растения, 

и вот результат – планета погибла. Флора и Фауна 

просят детей помочь оживить эту мёртвую планету. 

Это, конечно, сложно, но возможно. Для этого нужны 

знания, желание и, конечно же, помощь родителей. 

 
 

Вся дальнейшая работа, проводимая с детьми и родителями, все занятия, 

наблюдения, труд  строилась с использованием  этой планеты. Как мы оживляли эту 

мёртвую планету? Например, мы осенью с  детьми и родителями сажали саженцы, с 

наступлением холодов саженцы и деревья окутывали снегом, значит,  они не погибнут от 

холода, и мы можем на нашу планету посадить одно - два дерева.   Дети с родителями 

сделали кормушки для птиц, и мы с детьми их каждый день кормили – помогали им 

выжить, а, значит, на  нашей планете появились 1-2 птицы. Мы с детьми много читали и 

узнали о разных животных, поняли, что все животные важны независимо от симпатий 

детей, что все они нуждаются в защите, а, значит, на планете появились несколько 

животных.   

Когда на нашей ожившей планете появились цветы, птицы, животные, дети 

задали мне вопрос: «Елена Леонидовна, а почему на этой планете нет людей? Ведь так не 

бывает». 

Конечно, мы неоднократно говорили с детьми об отношении людей друг к другу, 

ко всему окружающему, о доброте, о внимании, о других качествах человека, о человеке, 

как частице природы, но детям было интересно, почему человек может  ходить,  дышать, 

разговаривать, болеть, смеяться и плакать. Я разработала несколько занятий о строении 

человека, опираясь на разные источники и замечательную книгу «Восьмое чудо  света». 

Все занятия построены с участием сказочных персонажей, 

в форме игр и очень доступно для детей. Дети с большим 

удовольствием работали на этих занятиях. После этого на 

нашей планете появились люди. 

К концу второго года дети наглядно увидели 

результат своей работы – мёртвая планета ожила. 

Эти планеты я периодически выставляла в 

родительский уголок, и, видя новый цветок на планете или 

дерево,  родители интересовались, как они появились. 

Меня радовало, что родители проявляли большой интерес, 

задавая детям многочисленные вопросы. 

 

 

В природном уголке мы с 

родителями сделали макет тундры  

для знакомства детей с животным и 

растительным миром тундры, а 

также макет нефтепровода. В 

подготовительной группе на этом  

макете  я показала детям,  к каким 
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последствиям может привести авария на нефтепроводе.  

7. Зона национально - регионального компонента. 

Дошкольный период является благоприятным для 

погружения ребенка в истоки региональной культуры, для 

пробуждения в нем потребности в познании окружающих 

условий, общего для всех 

жизненного пространства, для 

интегрированного усвоения 

местных историко-культурных и 

климатических особенностей, 

конкретных традиций, 

национальных, географических, и 

регионально-культурных 

особенностей своей социальной 

среды. 

Для обеспечения реализации этнокультурного 

направления мы создали эстетически привлекательную образовательно-культурную 

среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания детей.  

В зоне   РНК  мы собрали литературу Коми 

писателей, альбомы с фотографиями людей, 

прославивших нашу республику: знаменитых 

спортсменов, художников, писателей,  

композиторов, музыкантов, артистов, ветеранов 

героев ВОВ. Также  в зоне РНК собраны предметы 

народно-прикладного искусства, предметы быта, 

одежда народа Коми. В эту зону мы поместили 

альбомы с фотографиями о городах Республики 

Коми, ее столице –  городе Сыктывкаре, 

памятниках архитектуры, художественно-

ремесленных традициях, обрядах, фольклоре, фото 

и иллюстрации разных климатических зон 

республики: тундра, приуралье, Парма, а также 

животного и растительного мира этих зон. 

Вот такие экологические зоны были 

созданы в нашей группе. И каждая лексическая 

тема изучается с детьми с использованием этих зон. 

Среди  контингента  детей,  поступающих в 

логопедическую  группу,  выявлены нарушения  

осанки,  координации движений,  затруднения 

ориентировки в пространстве, плоскостопие, 

слабость мышечной системы. 
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Для организации оптимального двигательного режима в группе создан хорошо 

оборудованный физкультурный уголок, в котором есть тренажеры для формирования и 

развития для всех групп мышц, а также массажеры для массажа верхних и нижних 

конечностей, кистей и пальцев рук. 

У детей с ТНР слабо развита общая и мелкая моторика,  а хорошо известно, что 

центры развития речи связаны с центром развития моторных действий. «Рука – 

вышедший наружу мозг», писал Кант. Что он хотел сказать этим? Ни много, ни мало, а 

именно то,  что все глубинные 

психологические процессы, осознанные или 

неосознанные, отражаются в положении 

наших рук, жестикуляции, мелких движениях 

пальцев. Несмотря на то, что в нашей  группе 

есть хорошая развивающая база для 

формирования моторики, ежедневно 

проводится логоритмика, массаж пальцев рук, 

упражнения для развития мышц рук и 

улучшения тонуса, игры, все-таки, я считаю, 

что наиболее эффективное средство для 

развития моторики – это продуктивная 

деятельность, поэтому в группе создан уголок 

продуктивной деятельности, цель которого – 

способствовать формированию моторики у детей, социально-коммуникативных качеств,  

развитию инициативы, выдумки, проявлению художественных наклонностей, интересов,  

творчества детей, 

 
Таким образом, правильно и грамотно организованная предметно пространственная среда 

способствует всестороннему развитию детей и гармонично развитой личности.  
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Повышение профессионального уровня педагогов в области использования ИКТ 

через функционирование компьютерного клуба «Флешка» 

Вологдина Элеонора Алексеевна 

старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 86» г.Сыктывкара. 

 

Повышение роли информации в современном мире, стало одной из движущих сил 

всей производственной и общественной жизни. В информационном обществе уровень 

интеллектуального развития его членов становится главным стратегическим ресурсом, и 

это значительно повышает статус образования, и предъявляет новые требования к уровню 

его качества. Информатизация сферы образования приобретает фундаментальное 

значение и признаётся как важнейший национальный приоритет [3, С.48]. Поэтому без 

информационно-коммуникативных технологий уже невозможно представить 

современную систему образования. Информатизация среды в ДОУ позволяет повысить 

качество организации образовательного процесса в детском саду. 

Информатизация системы дошкольного образования предъявляет новые 

требования к педагогу и его профессиональной компетенции. В «Профессиональном 

стандарте педагога» определены современные требования к профессиональной 

компетентности педагога. Педагогам необходимо владеть компьютерной грамотой, 

мультимедийным оборудованием, уметь составлять авторские электронные 

образовательные ресурсы, применять их в совместной деятельности с воспитанниками, 

что позволит совершенствовать образовательно-воспитательный процесс, повысить его 

продуктивность, побуждать детей на поисковую деятельность, разграничивать цели и 

задачи обучения дошкольников с учётом их индивидуальных особенностей  [1, С.80]. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, 

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно –

образовательного процесса. Главной задачей информатизации образовательной 

организации является создание информационно–образовательной среды, 

рассматривающейся как одно из условий достижения нового качества образования [2]. 

Информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) необходимо 

активно внедрять в соответствии с ФГОС ДО, для успешной реализации Основной 

образовательной программы ДОУ, для успешного прохождения аттестации. 

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года все образовательные организации должны 

формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". Доступ к 

официальному сайту ДОУ позволяет отслеживать новости образовательной организации, 

знакомиться с нормативно-правовыми документами, узнать информацию о руководстве и 

педагогическом составе ДОУ, познакомиться с информацией о платных образовательных 

услугах, узнавать о конкурсных мероприятиях в сфере образования города, республики и 

России. 

МАДОУ «Детский сад № 86» имеет общедоступный сайт (http://dsad86.ru/ ), 

который постоянно обновляется и дополняется. Информация, размещённая на 

http://dsad86.ru/
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официальном сайте ДОУ, предоставляет всем родителям и другим заинтересованным 

лицам возможность: 

- знакомиться с информацией о жизни детей в ДОУ, о проводимых праздниках, 

развлечениях, акциях, конкурсах, семинарах, мастер-классах и других значимых 

мероприятиях; 

- знакомиться с информацией о педагогическом составе, режиме дня ДОУ, 

нормативно-правовой документацией ДОУ, с основной образовательной программой 

ДОУ, с информацией по дополнительным платным услугам и т.д. 

- читать психолого-педагогические консультации и полезные статьи связанные с 

развитием и воспитанием дошкольников; 

- оценивать работу детского сада и педагогов в рубрике «Независимая оценка 

качества образования»; 

- у родителей есть возможность связаться с администрацией ДОУ и задать свои 

вопросы или оставить пожелания; 

- для воспитанников нашего детского сада на сайте создана рубрика «Электронные 

образовательные ресурсы для дошкольников», где размещены  ссылки на электронные 

образовательные ресурсы - http://dsad86.ru/elektronnyye-obrazovatelnyye-resursy-dlya-

doshkolnikov ; 

- педагоги ДОУ могут опубликовать свои методические разработки в рубрике 

«Методическая страничка» - http://dsad86.ru/metodicheskaya-stranichka , а также 

опубликовать информацию в «Новости». 

Мы стараемся повысить профессиональный уровень педагогов в области 

использования ИКТ в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста, семьями 

воспитанников, в профессиональном общении и трансляции собственного опыта. В этих 

целях организован и функционирует клуб «Флэшка», задача которого состоит в том, 

чтобы научить педагогов работать с компьютерными программами (Microsoft Office Word, 

Power Point, Windows Live Movie Maker) необходимыми в работе педагога, научить 

педагогов создавать свои мини сайты, общаться через социальные сети, создавать свои 

группы в социальных сетях для общения с родителями, участвовать в конкурсах на 

разных уровнях (муниципальный, республиканский, всероссийский, международный)  с 

помощью сети интернет, находить необходимую информацию и редактировать её, 

оформлять электронное портфолио. 

Работа педагогов в компьютерном клубе «Флэшка» поделена на несколько этапов. 

1 этап – обучение педагогов в программе  Microsoft Office Word. Перед тем, как 

начать обучение, мы определяем уровень владения педагогов программой. Наши педагоги 

получают тестовые задания, которые они должны выполнить на ноутбуке. После 

выполнения этих заданий мы подразделяем педагогов на малые группы (по 3 - 4 педагога) 

в зависимости от их уровня знаний, составляем план и обучаем их по намеченному плану. 

На обучение программе Microsoft Office Word уходит 5-6 занятий, после каждого занятия 

обязательно задается домашнее задание.  В конце обучения также даём тестовые задания с 

целью определения степени готовности педагогов к дальнейшему обучению. 

2 этап – обучение педагогов в программе Power Point. Для проверки уровня 

владения программой Power Point мы предлагаем создать презентацию к занятию по своей 

возрастной группе, которую нужно выполнить самостоятельно. Далее, просмотрев 

презентационные материалы педагогов, мы предлагаем им варианты, как можно 

усовершенствовать (разнообразить) свою презентацию и сделать её наиболее 

http://dsad86.ru/elektronnyye-obrazovatelnyye-resursy-dlya-doshkolnikov
http://dsad86.ru/elektronnyye-obrazovatelnyye-resursy-dlya-doshkolnikov
http://dsad86.ru/metodicheskaya-stranichka
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привлекательной для детей. На овладение программой Power Point уходит 4-5 занятий. По 

окончании каждого занятия обязательно задаётся домашнее задание.  После овладения 

программой Power Point, наши педагоги готовят презентации не только к занятиям в 

группе, но и к педагогическим советам, родительским собраниям, конкурсам и  

утренникам.  Благодаря презентациям педагоги получают возможность представить не 

только основные теоретические сведения, но и аналитический материал (графики, 

диаграммы, результаты анкетирования). Полученная таким образом информация лучше 

усваивается и сохраняется в памяти аудитории. 

3 этап -    обучение педагогов в программе Windows Live Movie Maker. Работе с 

данной программой мы обучаем, только тех педагогов, которые проявили значительный 

интерес к созданию и монтажу собственных фильмов. Данные фильмы можно 

использовать при проведении родительских собраний, утренников, для участия в 

конкурсах, в городских фестивалях. Кроме того, фильмы, созданные в программе 

Windows Live Movie Maker, позволяют сделать красочное поздравление для коллег, детей 

или же родственников. На обучение в данной программе уходит 5-6 занятий. После 

каждого занятия обязательно задается домашнее задание на закрепление полученных 

знаний. Итогом этого этапа служит создание смонтированного видеофильма на любую 

тематику. 

4 этап – создание собственных групп в интернет-сообществах. После того, как 

педагоги обучились работе в стандартных компьютерных программах, необходимых в 

педагогической деятельности, мы переходим к созданию собственных страничек в 

социальных сетях в сети интернет, а далее создаём группы (воспитатели создают группы, 

аналогичные названию своей возрастной группы, в которые приглашаются родители их 

воспитанников). Все созданные группы объединены центральной (общей) группой нашего 

детского сада, что позволяет нам быстро распространять необходимую информацию. 

Благодаря компьютерному клубу «Флешка» в нашем учреждении около 70 % педагогов 

зарегистрированы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», что позволяет 

администрации МАДОУ сотрудничать с родителями и с педагогами: мы можем быстро 

передавать важную и срочную информацию, делится интересными материалами и 

методическими разработками с нашими воспитателями и специалистами, делится 

положениями о предстоящих конкурсах и т.д.  На странице группы размещены 

фотографии, видео выступления наших воспитанников на различных мероприятиях: 

конкурсах, фестивалях, утренниках и т.п., новости для родителей, а также интересные 

материалы и ссылки необходимые для профессиональной деятельности педагогов и т.п.  

 5 этап – создание мини сайтов. В компьютерном клубе «Флешка» наши педагоги 

учатся создавать свои мини сайты, которые позволяют им обмениваться 

профессиональным опытом работы, а также создавать своё электронное портфолио. 

Сайты педагогов МАДОУ находятся в открытом доступе на международном 

образовательном портале «МААМ.РУ»; в социальной сети работников образования 

«nsportal.ru»;  на портале для детей, родителей и педагогов «О ДЕТСТВЕ». Ссылки на 

мини сайты наших педагогов мы публикуем на официальном сайте МАДОУ «Детский сад 

№ 86» в рубрике «Руководство. Педагогический состав», чтобы родители могли оценить 

уровень профессиональной компетенции педагогов, посмотреть их достижения. 

Повышение профессионального уровня педагогов в области использования ИКТ 

через функционирование компьютерного клуба «Флешка» строится на пяти этапах, а 

далее, по желанию педагогов,  мы учим создавать электронные образовательные ресурсы 
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(ЭОР) на сайте https://learningapps.org/myapps.php . Для детей и их родителей нами были 

разработаны кроссворды, филвордоы и чайнворды на разные темы, необходимые в 

образовательной деятельности.  

Таким образом, благодаря компьютерному клубу «Флешка», наши педагоги 

проводят родительские собрания, семинары-практикумы, мастер-классы, утренники для 

родителей с использованием различных слайд шоу, видеороликов, мультимедийных 

презентаций, также они могут подготовить различные брошюры, памятки по воспитанию 

детей. Публикуют свои наработки на своих мини сайтах, на официальном сайте ДОУ, 

активно участвуют в конкурсах на разных уровнях, общаются с родителями и передают 

важную информацию через социальные сети,  также, с лёгкостью оформляют свои 

аттестационные материалы для установления квалификационной категории.  
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Социальный проект на 2017-2018гг на тему : 

«Сотрудничество ДОУ и семьи в организации экологических акций» 

 

Гудырева Анжелика Вячеславовна,  

Бетехтина Зоя Алексеевна,  

Захарова Нина Ювинальевна , 

воспитатели Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 

общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара 

План  реализации проекта : 

1 этап- Организационно - подготовительный 

-Определение темы акций, цели 

-Анкетирование родителей 

-Изучение  опыта работы в соц.сетях по экологическим акциям 

-Подбор методической литературы по теме 

-Составление плана работы 

-Родительское собрание с информацией проведения социального проекта в группе по 

экологическим акциям «Помогите птицам выжить», «Оставьте ёлочку в лесу» 

2 этап – Практический 

-НОД с детьми 

-Изготовление поделок, рисунков- оформление фото выставок 

-изготовление агитационных аншлагов и развешивание их на улицах города 

-изготовление кормушек для птиц, маски, дидактические игры по темам акций 

-оформление презентаций по темам  

-оформление консультаций с образцами для родителей 

 

3 этап –заключительный 

Оформление в приёмной стенгазеты с фото отчётом акций 

-Награждение участников 

Используемая литература : 

1.Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду. 

2.Программа по экологическому образованию дошкольников «Наш дом природа» Н.А. 

Рыжова. 

3.Масленникова. О. М. «Экологические проекты в детском саду». Волгоград. 

Издательство «Учитель», 2009г. 

4.Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

Интернет источники : 

1. http://olobocmdou4.ucoz.ru/load/proektnaja_dejatelnost/proekt_s_detmi_rannego_vozras

ta_na_temu_ptichka/5-1-0-14 

2. https://educontest.net/ru/61488/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%

BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%BE-

%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF/ 

 

http://olobocmdou4.ucoz.ru/load/proektnaja_dejatelnost/proekt_s_detmi_rannego_vozrasta_na_temu_ptichka/5-1-0-14
http://olobocmdou4.ucoz.ru/load/proektnaja_dejatelnost/proekt_s_detmi_rannego_vozrasta_na_temu_ptichka/5-1-0-14
https://educontest.net/ru/61488/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF/
https://educontest.net/ru/61488/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF/
https://educontest.net/ru/61488/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF/
https://educontest.net/ru/61488/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF/
https://educontest.net/ru/61488/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF/
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ФОТО ОТЧЁТ по акции  «Оставим ёлочку в лесу!»: 

Изготовление и вывешивание агитационных аншлагов на улицах города 

 
Выставка рисунков и поделок: 

      

 

 

Консультация для родителей с образцами 
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Презентация  
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ФОТО отчёт по акции «Покормите птиц зимой!» 

Изготовление кормушек и птиц 

 

 
Альбом для детей «Покормите птиц зимой» 

 
 

Дидактическое пособие  живая картинка «Зимующие птицы» 

 
Изготовление масок зимующих птиц 
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Видео презентация с голосами птиц  

«Помогите птицам выжить !» 

 
 

   

 

 
Выставка «Птичья столовая» 
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Оформлены дидактические игры по акциям : 

«Большой-маленький» 

                    
 «Сложи картинку»                               Разрезные картинки «Птицы» 

  
«Найди пару»                                               «Парочки» 

                      
                            «Один-много»                                           Книжки-малышки «Птицы» 
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Современные проблемы и возможности дистанционного образования учащихся с 

ОВЗ и инвалидностью в условиях общеобразовательной школы 

                                                                                                   

Карпова Елена Эльвировна 

учитель английского языка ГКОУ 

санаторного типа для детей 

нуждающихся в длительном лечении  

школа-интернат №28 ЦДО 

г. Ростов-на-Дону 

 

Дистанционное обучение в системе образования 

   Современный этап развития общества свидетельствует о формировании новой 

«информационной культуры». Применение компьютерной техники позволяет 

оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с 

нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой деятельности. 

       В условиях всесторонней информатизации всех сфер развития общества качество 

жизни и социальный статус человека с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалида, во многом определяется степенью его интеграции  в информационное поле, 

возможностью участия в информационном обмене. Для него, как и для  любого другого 

человека, должен быть обеспечен оперативный доступ к необходимой информации, ее 

обработке, а так же возможность представления результатов своей информационной 

деятельности. 

    Решающее воздействие на детей оказывает комплекс социальных факторов 

(воспитание, образование, социальная, медицинская, психологическая поддержка) под 

влиянием которых состояние человека может варьироваться от почти полной бытовой 

беспомощности до максимально возможной самостоятельности, профессиональной и 

социальной активности. Именно, поэтому в программу реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы, по инициативе Президента 

Российской Федерации, включено мероприятие «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов», предусматривающее поэтапное создание в течение 4 лет в каждом 

субъекте РФ условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, тех детей, кто не 

может по состоянию здоровья посещать образовательные учреждения. Данная программа 

предоставляет возможность реализовать права детей-инвалидов на образование, путем 

внедрения информационно-коммуникационных образовательных технологий. Детям-

инвалидам предложено получать образование в дистанционной форме, через сеть 

Интернет. Каждый ребенок-инвалид получает в безвозмездное временное пользование на 

дом компьютерное рабочее место с необходимым набором устройств и комплектов 

учебного оборудования, ему бесплатно обеспечен высокоскоростной безлимитный выход 

в сеть Интернет, доступ в образовательную оболочку системы дистанционного обучения. 

   В соответствии с программой реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», направления «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», 

на базе санаторной школы-интерната №28  в 2010 году был создан центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов (ЦДО), который предоставляет качественное образование 

детям-инвалидам, нуждающимся в обучении на дому. Дистанционное обучение обладает 

рядом качеств, которые делают его весьма эффективным при работе с детьми-

инвалидами. За счет применения дистанционных образовательных технологий не только 

реализуется право детей-инвалидов на образование — они получают возможность 

общения со сверстниками. Оказывается возможным реализовать такие модели 

образовательного процесса, которые не осуществимы в обычной школе. Например, в 
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обычной школе сложно реализовать индивидуализацию, хотя бы потому, что невозможно 

«рассадить» множество детей по отдельным помещениям. Для детей, которые большую 

часть времени учатся, находясь у себя дома, проблема индивидуализации получает 

очевидное решение, хорошо это или плохо, но дети уже «рассажены». Каждый ребенок 

занимается по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый может 

учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения той или иной дисциплины. 

Поскольку предлагаемые учащемуся учебные материалы имеются в цифровом 

(электронном) виде, то не возникает и проблемы, как учащимся с разным уровнем 

подготовки и способностей пользоваться одним учебником. Для каждого можно 

подобрать материал, соответствующий его зоне ближайшего развития, и корректировать 

его объем и трудность в соответствии с результатами учащегося. 

  Органично реализуются различные модели совместной деятельности учащихся: 

совместное решение учебных задач, совместное выполнение проектов, обмен знаниями. 

   При дистанционном обучении учитель ведет за руку каждого ученика. Специальная 

учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу ученика, дать рекомендации 

по исправлению ошибок – работать с каждым ребенком до полного решения учебной 

задачи. 

     В своей педагогической практике я работаю с детьми-инвалидами разных  категорий  - 

это дети с ДЦП, сахарным диабетом, аутизмом, дети с нарушением речи, письма и 

чтения. К каждому ребенку требуется отдельный подход и способы подачи информации. 

Перед тем как приступить к работе я обучалась в ЮФУ на курсах повышения 

квалификации «Тьюторское сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями». Обучение помогло мне подробнее узнать об особенностях и поведении 

таких учеников. Работая с особыми детьми учитель просто не имеет права топтаться на 

месте, необходимо постоянно развивать себя, осваивать новые технологии в 

информационной среде Интернет, новые сервисы. Например, обучение на 

Образовательной Галактике Intel является очень познавательным и полезным для работы 

учителя. Проводятся обучающие вебинары, мастер-классы, творческие мастерские, на 

которых преподаватели делятся опытом работы в Интернете. Работая с ребенком-

инвалидом на компьютере учитель может использовать многообразие сервисов, таких как  

blendspace ( сервис для создания медиа-уроков по различным темам) . 

     Например,  для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития 

по типу так называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом 

понимается незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это объясняется 

замедленным формированием высших структур мозга, связанных с волевой 

деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом 

эмоциональная сфера остается несформированной, им трудно долгое время 

концентрироваться на однообразной подаче материала, а обучение в форме игры, 

мультфильма или песенки на английском языке им очень нравится, обучение становится 

интересным и увлекательным.  

     Дети с аутизмом с большим удовольствием обучаются при помощи медиа-уроков, ведь 

они живут в своем внутреннем мире и зачастую отвечают на уроке односложно, невпопад 

в силу своего заболевания , а  подача материала в виде сказки им по-душе, они 

включаются в работу, раскрываются по-новому, смело высказывают свои мысли. 

   Еще один полезный сервис  - learningapps.org , который позволяет   создавать  

мультимедийные интерактивные приложения, тесты, проверять  уровень усвоения 

материала в игровой форме, дети любого возраста с удовольствием выполняют эти 

задания, например дети с сахарным диабетом не могут долгое время писать или печатать 

однообразные тесты-опросники, у них напрягается зрение, а выполнять тесты в картинках 

, в форме игры им гораздо легче и интереснее. 

https://www.blendspace.com/lessons
http://learningapps.org/myapps.php
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      Для закрепление знаний я так же стараюсь применять компьютерные игровые формы , 

ученикам очень нравится проходить видео-игры по различным темам, созданные мною 

при помощи сервиса  umapalata , мы закрепляем изученную лексику по теме « Мебель» , 

переставляя мебель в заколдованном замке или лексику по теме «Космос» закрепляем , 

отправляясь в космическое путешествие на далекую волшебную планету, либо лексику 

по теме «Животные-цвета» тренируем, прыгая с обезьянкой по маленьким островкам, 

получая приз в итоге. Поверьте такие игры интересны не только малышам, старшие 

классы тоже с удовольствием выполняют такие домашние задания. Главное  - это 

заинтересовать ученика, окунув его в мир волшебства. 

     Очень удобно выполнять задания в Электронной тетради , в которой большинство 

заданий интерактивны. Здесь можно активно использовать все полезные сервисы. 

Тетрадь составлена поурочно, где ученикам предлагается закрепить определенную тему, 

например «Числительные», нужно выполнить задания, при этом можно вернуться к 

материалу, нажав на ссылку повторить его. Можно поиграть в игру «Шерлок Холмс». 

Используя Гугл-карту, на которую дается ссылка ученики оказываются в музее в Лондоне 

, затем им предлагается поискать определенные объекты, записывая адреса и номера 

домов, ребята увлекаются игрой и учат цифры быстро и легко. Главное это увлечь 

ученика. А для наших особенных детей это необходимо вдвойне. 

   Еще один из методов закрепления изученного материала, повышения мотивации и 

расширения словарного запаса — это метод проектов. В дистанционном обучении где в 

классе один-два ученика используется индивидуальный либо парный тип проекта. Проект 

помогает развивать творческие способности детей, происходит межличностная 

коммуникация, которая очень важна для детей находящихся в домашнем пространстве и 

лишенных возможности общения со сверстниками. Во время выполнения проекта 

происходит метапредметная связь,  появляется необходимость развития 

исследовательской деятельности и компьютерной компетенции. В старших классах мы 

проводили проект «Великая победа». Ученики с большим удовольствием готовили 

работы о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны, находили 

старые фотографии, узнавали у родителей о прошлом своих родных. Многие из них 

признавались , что не подозревали о том, что их прадеды совершали героические 

поступки, а узнав об этом ученики с гордостью рассказывали, делились своими 

впечатлениями и переживаниями. Работы составлялись на английском языке, таким 

образом ученики рассказывали своим виртуальным зарубежным друзьям о подвиге своих 

родных и близких. Они сами чувствовали себя частичкой этого подвига. Затем работы 

были выставлены на школьном форуме и все желающие могли увидеть результаты работ 

и проголосовать за лучшую из них по номинациям: самый информативный проект, самый 

лучший язык. В младших классах ученикам очень нравится проект «Новогодние 

поздравления». Дети с удовольствием готовят открытки-поздравления своим близким, 

подписывают их на английском языке, готовят открытки зарубежным друзьям. Здесь 

проявляется творчество, исследовательская деятельность, ученики собирают 

необходимую информацию об обычаях и традициях англоязычных стран, сравнивают с 

обычаями родной страны. Готовые открытки представляются на школьном форуме, где 

они оцениваются сверстниками. Таким образом проекты помогают ученикам развивать 

межкультурные связи, творческий потенциал, узнать что они теперь могут делать с 

помощью английского языка. 

  Итак, при дистанционном обучении обучаемый должен не только владеть 

пользовательскими навыками работы с компьютером, но и способами работы с 

аутентичной информацией, с которой он встречается в различных ресурсах Интернет.  

      При этом следует отметить, что новые технические и технологические средства 

сетевых коммуникаций могут предоставить принципиально новые методические 

возможности для дистанционного обучения детей с особыми потребностями именно в 

рамках общего образования. Во-первых, предоставляется возможность выстроить 

http://www.umapalata.com/uschool/us.asp?LANG=RU&chi=Tch
https://docs.google.com/document/d/1FERLd-o0Un-si8eTA81dLU_VmW3CsNMhUD1fehRGDBo/edit?usp=sharing
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индивидуальную траекторию продвижения для каждого ребенка за счет возможности 

выбора уровня и вида представления материала в зависимости от особенностей 

(ограничений) и индивидуального развития, организовать самостоятельное продвижение 

по темам курса успевающему ребенку и возможность возврата к запущенному материалу 

отстающему ребенку. Возможная нерегулярность посещения учебных занятий в массовой 

или специализированной школе, связанная с ограничением передвижения, заменяется 

обучением в удобное и подходящее для ребенка время. Гибкость структуры учебного 

процесса позволяет учесть потребности и возможности каждого ребенка, его интересы и 

индивидуальный темп продвижения по изучаемому материалу. 

   Основное достоинство дистанционных технологий в обучении детей с ограниченными 

возможностями состоит в отсутствии строгой привязки к месту и времени проведения 

занятий, в индивидуализации обучения за счет адаптации уровня и формы учебного 

материала, надлежащей настройки сервисов, исходя из индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. 

   Во-вторых, появляется возможность организовать щадящий режим обучения, сокращая 

количество часов учебной нагрузки, нормируя количество времени, проводимого за 

компьютером, многократно возвращаясь к изучаемому материалу при необходимости. 

Происходит компенсирование отсутствия некоторых функций, к примеру, если ребенок 

не может писать, он может нажимать на клавиши или работать устно. 

  В-третьих, дистанционные технологии в определенной степени разрешают основную 

проблему «особых» детей, которая заключается в недостатке общения с другими людьми 

и, в особенности, со сверстниками. Несмотря на физическую удаленность субъектов 

обучения друг от друга, существует реальная возможность взаимного общения детей в 

рамках курсовых и тематических совместных занятий как по вертикали (педагог - 

обучающийся), так и по горизонтали (между обучающимися, в режиме электронной 

почты, конференций, чата, виртуальных семинаров и т.п.). 

  Безусловно, для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями необходимо учитывать специфику психолого-педагогического фактора 

общения в сети как особого вида коммуникации, появившегося в условиях современной 

информационной среды. Хочется отметить, что возникающие в процессе человеческой 

коммуникации специфические барьеры, которые носят социальный или психологический 

характер, при дистанционном общении исчезают совсем либо уменьшается их 

значимость. К примеру, большая часть детей, обучаясь в массовой школе, испытывают 

стресс: страх и подавленность из-за несоответствия ожиданиям педагога, неуверенность 

при публичном ответе, «нездоровое» соперничество при сравнении себя с другими. 

   Отличительной чертой дистанционного обучения детей с особыми потребностями 

является замена личностного, непосредственного взаимодействия c педагогом 

различными средствами опосредованной учебной коммуникации, предполагающей 

активное взаимодействие и реализуемой с помощью разнообразных электронно-

коммуникативных систем: прямое диалоговое общение в режиме форума, чата, 

проведение общегрупповых занятий в режиме виртуальный класс, использование 

«интерактивной доски», консультирование в режиме on-line. 

   В-четвертых, у ребенка, обучающегося дистанционно, расширяются возможности 

пользования электронными библиотеками, информационными фондами, каналами и 

увеличиваются способы доступа к ним. Следовательно, расширяется информационно-

познавательное поле ребенка, позволяющее поддерживать его мотивацию, интерес и 

интеллектуальное развитие. 

       В-пятых, дистанционные технологии ориентированы на использование различных 

форм самостоятельного обучения. Переход к обучению, где инициативной стороной 

является не только преподаватель, но и, прежде всего, сам учащийся, ведет к разрушению 

образовательных стереотипов и к тому, что сам обучающийся может выбирать как 

формы, так и способы обучения, время и формы взаимодействия с преподавателем. 
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Развитие навыков самостоятельного обучения расширяет возможности ребенка и может в 

дальнейшем обусловить его профессиональные интересы. 

   В-шестых, повышается эффективность (скорости, полноты и, главное, объективности) 

проверки деятельности обучаемых и контроля усвоения благодаря легкореализуемым в 

сетях различным формам проверки. 

     Очевидно, что дистанционное обучение предоставляет большие возможности для 

детей с особыми потребностями. Благодаря достаточно развитым техническим 

возможностям современных компьютеров, а также программного обеспечения, 

позволяющим, к примеру, вводить информацию с голоса, в дистанционное обучение 

могут быть вовлечены разные категории детей-инвалидов, и не только с проблемами 

опорно-двигательного аппарата. Тем более что существуют специализированные 

технические средства адаптации, позволяющие детям с различными ограничениями 

полноценно взаимодействовать с компьютером. 

Исходя из своего, пока небольшого, опыта работы дистанционно, можно сделать 

несколько выводов:  

    Для образования в любой форме нужен мотив. Дистанционное образование поначалу 

может привлекать некоторой новизной. Но оказывается, что дальше требуются такие 

нешуточные качества как ответственность, умение планировать время, самостоятельность 

при выполнении работ и т.д. – все, что требуется от взрослого человека. Значит, для 

среднего школьного возраста дистанционное образование нужно осуществлять в особой 

среде, например, игровой. Такую среду создают олимпиады и конкурсы с одной стороны, 

и серьезные игры – с другой.  

    Родители или другие значимые для ребенка взрослые обязательно должны участвовать 

в процессе обучения. Причем участие этих взрослых не требует технических, 

профессиональных знаний, умений. Они должны проявлять глубокую заинтересованность 

деятельностью подростка, говорить с ним о его занятиях, побуждать его не пропускать 

учебное время, не опускать руки перед трудностями, радоваться его успехам.  
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Гродно» 

 

Данная публикация рекомендуется самым молодым учителям, которые  

только начинают свой путь профессионального становления педагога.  .  

 

ХХI век – век стремительного прогресса, создающего комфорт как в быту, так и в 

профессиональной деятельности. Сейчас наличие продвинутой техники и технологий, 

умение их использовать – быстрое и надежное решение различных сложившихся проблем.           

Компьютерные технологии прочно вошли в нашу ежедневную педагогическую 

практику.  Современный учебный процесс сейчас направлен на создание опыта у 

учащихся работы с огромным потоком информации,  умению ее анализировать.  

В наше время сложно представить урок в школе без современных гаджетов.  Перед 

учителем стоит задача умелого применения этих гаджетов в образовательном процессе, 

сделать их помощниками на уроке. Для решения данной задачи учителю необходимы 

дополнительные знания. Как и где их приобрести? 

Сегодня в каждой школе работают методические объединения, существуют 

методические кабинеты.  Каждый учитель периодически проходит курсы повышения 

квалификации. Но как показывает практика, если у учителя есть желание работать еще 

лучше, качественнее и интереснее для своих учащихся, то важен процесс постоянного 

самообразования. Каждый учитель на данной этапе сам выбирает себе направление и 

маршрут. 

Данная публикация –это монолог обычного учителя, желающего сделать мир 

лучше☺, разнообразить свои уроки и более сильно заинтересовать учащихся своим 

предметом.  

Большой багаж знаний, конечно, мною был получен в Образовательной галактике 

Intel, но, увы, которой уже нет, думаю, что всем очень жаль! 

Благодаря этому большому сообществу, появилось много единомышленников и 

коллег, готовых сотрудничать и обучать других и обучаться самим.  

В социальной сети Google+ появилось много толковых сообществ (открытых для 

всех и частных-закрытых), о которых многие учителя знают и в них состоят, продолжают 

общаться и всячески взаимодействовать. Очень много полезного методического, 

дидактического материала можно там для себя найти. Если вдруг, кто-то из читателей 

данной публикации еще не имел опыта такого общения, спешите, вас там ждут! 

На самых важных образовательных сайтах есть много дистанционных курсов для 

молодых учителей, учителей с большим стажем работы, где предлагаются пошаговые 

занятия (теория+практика) по изучению работы с сервисами Google, с программами 

мобильного обучения. 

Самый популярный курс «Базовые сервисы Google для образования» 

https://plus.google.com/
https://basicsforteaching.withgoogle.com/unit?unit=1&lesson=2
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На сайте нашего образовательного портала adu.by   популярен среди педагогов 

Дистанционный всеобуч .  

Рекомендую сайт «Разбираем интернет», который будет интересным и полезным 

для Вас.  

В наше время появилось много виртуальных «помощников» для педагогов, 

например, образовательный портал «ЯКласс», где поурочно и по каждому предмету, Вам 

будут предложены теоретический материал и его отработка, своим учащимся учитель 

может предложить и залить свой вариант опроса.  

Прекрасное дополнительное образование по всем направлениям можно получить, 

обучаясь дистанционно в онлайн-школе Фоксфорд, где вам будут предложены 

интересные занятия, а вашим учащимся –увлекательные олимпиадные задания по всем 

предметам и параллелям, их разбор, подготовку к вступительным испытаниям.  

Рекомендую онлайн – курсы Stepik, где можно получить много интересной 

информации, углубить свои знания☺ 

Ценным считаю сетевое сотрудничество коллег. Большой опыт и знания я 

получила, участвуя и потом организовывая для своих коллег и учащихся СКАЙП-встречи, 

семинары, танцевальные марафоны.   Огромное спасибо выражаю своим коллегам, 

которые научили и поддержали меня в данном направлении.  

Сообщество в социальной сети Google + «Скайп для учителей и учащихся» 

Самое современное, эффективное, творческое и интересное обучение, общение, 

применение своих знаний и опыта, считаю участие в Международном марафоне 

«Купаловские проекты».  

В рамках данного марафона каждый педагог может стать Автором сетевого 

проекта, пошагово, вдумчиво, с творческим подходом создать свой проект, получить 

ценные рекомендации тьюторов, консультантов, экспертов.   

В сети Интернет можно найти огромное количество образовательных курсов и 

программ, каждый из нас волен выбрать свое направление, свой маршрут в 

самообразовании. Я поделилась некоторыми из них, конечно, в данной публикации далеко 

не все помощники онлайн – образования Вам представлены. Надеюсь, что данный 

материал окажется полезным и поможет Вам найти свой маршрут большого Вашего пути 

профессионального становления педагога.  В добрый путь! ☺ 

 

    

    

 

 

 

  

http://adu.by/ru/
http://e-asveta.adu.by/
http://www.razbiraeminternet.ru/
https://foxford.ru/
https://stepik.org/catalog
https://plus.google.com/u/0/communities/102291722138458692251
https://www.grsu.by/ru/component/k2/item/24104-grgu-imeni-yanki-kupaly-priglashaet-k-uchastiyu-v-mezhdunarodnom-marafone-kupalovskie-proekty-2018.html
https://www.grsu.by/ru/component/k2/item/24104-grgu-imeni-yanki-kupaly-priglashaet-k-uchastiyu-v-mezhdunarodnom-marafone-kupalovskie-proekty-2018.html
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Лэпбук – как средство формирования сенсорных эталонов детей младшего 

дошкольного возраста 

Малахаева Светлана Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 69» г. Сыктывкара 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО) ориентирует нас, педагогов, на создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 

Дошкольник, в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 

объектов, в частности игрушек и предметов домашнего обхода. Его окружает природа со всеми ее 

сенсорными признаками - многоцветием, запахами, шумами. И, конечно, же, каждый ребенок-

дошкольник, даже без целенаправленного воспитания и обучения, так или иначе, все это 

воспринимает. Если усвоение происходит стихийно, спонтанно, без грамотного педагогического 

руководства со стороны взрослых, оно не редко становится поверхностным, неполноценным и 

недостаточным для всестороннего развития ребенка дошкольника.  В связи с этим успешность в 

развитии у дошкольников умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. И 

непосредственно на формирование полноценного восприятия окружающей действительности и 

направлено именно сенсорное воспитание, которое служит основой познания мира. Усвоение 

сенсорных эталонов составляет фундамент общего умственного развития ребёнка, с другой 

стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо для 

успешного обучения ребёнка сначала в детском саду, и непосредственно полноценно это будет 

происходить через игровую деятельность. 

Самым не заменимым средством организации современного дошкольного  

образовательного процесса является игра, как одна из форм развития познавательных процессов: 

мышления, памяти, внимания, воображения, речи, фантазии, и она обладает самым мощным 

развивающими характеристиками. 

Таким образом, с целью формирования сенсорных эталонов мною был изготовлен лэпбук, 

как эффективное игровое средство. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, лэпбук дает 

возможность педагогу построить деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, создать условия, при которых сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования. Использование лэпбука обеспечивает равенство возможностей, полноценное 

развитие сенсорных эталонов каждого ребенка, независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, в том числе и для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Цель: Формирование сенсорных способностей у детей младшего возраста  

 

Мой лэпбук содержит разнообразный и познавательный материал по формированию 

сенсорных эталонов и состоит из трех разворотов. На внешних представлены лабиринты «С кем 

встретится колобок», «В какое время года спит медведь, когда прилетают скворцы, когда 

поспевает земляника и когда улетают птицы в теплые края». А также располагаются часы с 

частями суток. 

Данные игровые упражнения дети выполняют совместно со взрослыми при организации 

индивидуальной работе, а также при организации образовательной деятельности. 

На первом развороте игры: «Один – много», «Большой маленький» в разных вариантах. 

Данные игры направлены на развитие детей сравнивать предметы по величине, выбирать 

предметы с ориентировкой на его величину и развивать умение выделять отдельные предметы из 

группы и составлять группу из отдельных предметов. 
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  На втором игры: «Собери паровоз», «Найди половинку каждому предмету», «Найди пару», 

«Подбери контур», которые направлены на развитие   наблюдательности, внимания, тонкость 

зрительного восприятия, умение подбирать парную картинку по смыслу к каждому предмету. 

Данные игры дети выполняют совместно со взрослыми при организации индивидуальной 

работе, а также при организации образовательной деятельности. 

И на третьем: страничка посвящена пазлам. Пазлы разрезаны на две, четыре, восемь 

частей и они разного размера. Целью которой является научить малышей умению правильно 

собирать целое изображение из отдельных кусочков. 

Моя практика с данным пособием показывает, что детям очень нравится с ним работать, с 

удовольствием выполняют задания и помогает формировать сенсорные эталоны в игровой форме. 
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Использование кейс-технологии в формировании основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

Машкалева Анастасия Александровна 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 69» г. Сыктывкар 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности – одна из актуальных 

задач дошкольного воспитания. Это обусловлено тем, что в период дошкольного 

детства происходит интенсивное освоение мира, идет процесс познания ценностей и 

смыслов жизни, формирования основ безопасного поведения и здорового образа жизни. 

[3] Однако безопасность и здоровый образ жизни не просто сумма усвоенных знаний, а 

адекватное поведение в различных ситуациях.  

В практике работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста я рекомендую использование кейс - технологии.  

Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализована в 

Гарвардской школе в 1924 г. В России данная технология стала внедряться лишь 

последние 3-4 года. Кейс – технология современная и актуальная технология, которая 

способствует становлению самостоятельности и продуктивности мышления, становлению 

субъектности. [1] В основе названия технологии лежит латинский термин «казус». Он 

переводится как необычный, запутанный случай. По другой версии, это название 

образовано от английского case - портфель, чемоданчик. Кейс-технология в образовании – 

это ряд определенных образовательных ситуаций, которые специально разработаны на 

базе фактического материала для дальнейшего их разбора в рамках образовательной 

деятельности. Кейсы - это интерактивная технология для краткосрочного обучения, на 

основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная на формирование у детей 

новых качеств, умений и навыков. [2] 

Условно кейс – технологии я разделяю на два больших вида: 

 

Кейс – ситуации                                    Кейс – догадки 

Каждый вид я разделила на подвиды,  хотела бы рассказать подробнее о каждом 

виде: 

I. Кейсы-ситуации – это группа кейсов, представляющая ребенку уже 

свершившееся или готовящееся произойти событие (ситуации опасности для жизни и 

здоровья детей). [4] В данном случае, ребенок наглядно сталкивается с событием и 

вовлекается в познавательную и коммуникативную деятельность на основе воспринятого. 

Я применяю следующие кейсы: 

- Кейсы-иллюстрации  

- Кейсы-драматизации  

- Кейсы на основе мультфильмов или литературных произведений  

II. Кейсы – догадки – этот тип кейсов я применяю для того, чтобы ребенок 

научился видеть возможную возникающую проблему и работать с вариантами. Я 

применяю следующие кейсы: 

1) Предметная картинка, демонстрирующая источник опасности – интересный вид 

работы, побуждающий детей рассмотреть предмет с разных сторон, выявить 

его «опасные» стороны; 

2) Серия опорных предметных картинок, воспринимая которую ребенок осознает 

связи между предметами, строит варианты развития событий; 

3) Кейсы-наоборот – когда дети знакомятся со словами, которые были сказаны 

обеспокоенным взрослым ребенку, и на этой основе предполагают, какой же опасности 

подвергался малыш.  
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При всём многообразии видов кейсов, все они имеют свою этапность в 

реализации, которую я строго придерживаюсь. 

1 этап – это этап погружения ребенка в проблемное поле.  Зачитываю текст, 

показываю картинку, даю вводный рассказ, привлекаю детей к драматизации и т. д. (в 

зависимости от вида кейса) И вопрос, который ставлю  перед детьми, всегда направлен на 

вычленение проблемы. Используются такие вопросы, как, например, «Что не правильно 

делает ребенок?», «Что случилось с ребенком?» 

2 этап – это этап выявления причинно-следственных связей, условий, влияний. 

Используются такие вопросы, как «Почему это могло случиться?», «Почему так 

произошло?» Разбираем многообразие вариантов. 

3 этап – это этап поиска верных и безопасных вариантов поведения. Задаю 

вопросы типа «Как правильно поступить в этой ситуации?», уточняю, сам ли ребенок 

решает проблему или прибегает к помощи взрослого человека. Здесь же уточняю, что 

нужно изменить в окружающей среде, чтобы она стала безопасной. 

4 этап – этап формирования правила. Предлагаю детям сформулировать 

правило безопасного поведения, которым бы могли воспользоваться и другие дети, и 

даже малыши.  

 

Список используемой литературы: 

1.  Алешин, Л.И. Информационные технологии - М.: Маркет ДС, 2011. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании – М.; ИЦ 

Академия, 2011. 

3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. - М.: Просвещение, 2007. 

4. Технология обучения дошкольников старшего возраста при помощи кейс - 

иллюстрации: практическое руководство /Н.М.Диринова, И.Г.Гончарова, О.Г.Герасимова, 
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Использование интерактивных дидактических игр в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Нестерова Наталия Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 69» города Сыктывкар 

 

Использование ИКТ стало неотъемлемой частью воспитательно-

образовательного процесса. И ведь если вдуматься это правильно. 

Подрастающее поколение живёт в мире электронной культуры и подчас 

лучше нас разбирается в нём. Поэтому одним из средств, обладающим уникальной 

возможностью, повышения мотивации и совершенствования обучения современного 

дошкольника, развития его творческих способностей и создания позитивного 

эмоционального фона образовательной деятельности является работа по созданию 

понятных и близких, на данном этапе развития общества, электронных дидактических 

и познавательных пособий. Это и упомянутые выше электронные дидактические игры, 

благодаря которым ребёнок становится не просто наблюдателем, но и активным 

участником процесса познания. 

Именно интерактивное пособие позволяет автоматизировать все основные этапы 

– изложение нового материала, закрепление пройденного, контроль знаний. При этом 

весь обязательный материал переводится в яркую, увлекательную, с разумной долей 

игрового подхода, мультимедийную форму. Отличным является то, что интерактивное 

пособие не предусматривает полную замену человека на компьютер, а как раз наоборот 

активное общение его с детьми, так как оно выступает вспомогательным средством 

подачи материала. 

Таким образом, интерактивное пособие – это мотивирующая к обучению, 

игровая программная система комплексного назначения, обеспечивающая 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса воспитания. 

Таким образом, применение интерактивных пособий в образовательном 

процессе является мощным обогащающим и преобразующим элементом развивающей 

предметной среды. 

Интерактивная дидактическая игра имеет определённый результат, который 

является финалом игры, придаёт игре законченность. Он выступает, прежде всего, 

в форме решения поставленной задачи и даёт дошкольникам моральное и умственное 

удовлетворение. Для педагога результат игры всегда является показателем уровня 

достижений детей, или усвоения знаний, или их применения. 

Можно выделить три вида интерактивных дидактических игр.        Обучающей 

будет игра, если дошкольники, участвуя в ней, приобретают новые знания, умения 

и навыки или вынуждены приобрести их в процессе подготовки к игре. Причём 

результат усвоения знаний будет тем лучше, чем чётче будет выражен мотив 

познавательной деятельности не только в игре, но и в самом содержании материала. 

Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит 

в повторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний. Для участия в ней 

каждому ребёнку необходима определённая подготовка. 

Обобщающие игры требуют интеграции знаний. Они способствуют 

установлению межпредметных связей, направлены на приобретение умения 

действовать в различных ситуациях. 

В своей возрастной группе мы, в основном, используем контролирующие 

интерактивные дидактические игры. 

Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками — создание 

условий для обретения значимого для них опыта социального поведения. Под 

интерактивной игрой мы понимаем не просто взаимодействие дошкольников друг 
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с другом и педагогом, а совместно организованную познавательную деятельность 

социальной направленности. В такой игре дети учатся понимать себя и других, 

приобретают собственный опыт. 

Благодаря смене изображений возникновению и исчезновению картинок, 

внимание детей удерживается дольше, а это в свою очередь влияет на положительную 

динамику в развитии детей. Ребёнок – это активный участник процесса, способный 

изменить и трансформировать предложенный материал. 

В нашей группе для этого созданы следующие условия: 

1. Имеется картотека интерактивных игр и презентаций. 

2. Создана предметно-развивающая среда. 

3. Создана картотека гимнастики для глаз. 

4. Имеется высокотехнологическое оборудование. 
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Интеграция музыки и изобразительного искусства как средство развития 

музыкального восприятия у детей 6-7 лет 

Панева Наталия Венделиновна, 

музыкальный руководитель МДОУ 

№ 69 города Сыктывкара 

 

Аннотация: В статье обозначаются проблемы интегрированного обучения и развития 
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Проблемы интеграции рассматриваются исследователями в области педагогики, 

психологии (В.В. Краевский, А.В. Петровский, Н.Ф. Талызина), искусства. Проблема 

интегрированного обучения детей дошкольного возраста – сложный многогранный 

феномен, который к настоящему времени изучается в различных аспектах. Современными 

исследователями выявлен ряд противоречий между: 

- необходимостью формирования у дошкольников целостных представлений об 

окружающем мире и наличием отдельных разрозненных представлений; 

 - огромным развивающими и воспитательными потенциальными возможностями 

интегрированного обучения детей дошкольного возраста и ограниченным использованием 

его возможностей в воспитательно – образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения; 

 - потребностями практики во внедрении интегрированного обучения детей 

дошкольного возраста и его слабой теоретической разработанностью; 

 - широким применением интегрированного обучения в практике дошкольного 

учреждения и интуитивным уровнем готовности педагогов к его реализации [12,c.3]. 

В теории и методиках дошкольного образования идея интегрированного обучения 

нашла отражение преимущественно в исследованиях, посвященных взаимодействию 

различных видов искусства и детской художественной деятельности (Н.А. Ветлугина, Т.С. 

Комарова, Н.А. Курочкина, О.С. Ушакова). Значимыми являются работы Р.М. Чумичевой, 

в которых сделана попытка рассмотреть синтез искусств и выявить механизмы их 

взаимодействия в содержании занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями 

искусства. Сравнивая языки искусств, дети начинают понимать, что между ними много 

общего. Исследователи Е.Н. Колокольцев, И.П. Манакова, О.П. Радынова, Г.А. Рыжова, 

Т.Б. Сиднева отмечают, что на основе общих средств выразительности дети ищут 

параллели в различных видах искусства, раскрывая для себя  художественные образы 

[10,c.5]. 

 

Одной из актуальных проблем современного дошкольного образования является 

проблема развития у детей культуры музыкального восприятия,  которая соотносится с 

общей целью музыкального образования дошкольников: приобщение детей к музыке и 

формирование у них потребности в этом виде искусства. В соответствии с этим в качестве 

главных задач развития музыкального восприятия у детей дошкольного возраста 

выступают задачи накопления интонационного опыта восприятия доступных стилей и 

жанров музыки, развитие способности эмоционально откликаться на музыку и 

сопереживать  выраженным в ней чувствам, формирование эмоционально – оценочного 

отношения к музыке[10,c.87]. 

Решение перечисленных задач является возможным и в условиях функционирования 

современных дошкольных образовательных учреждений, специфики их деятельности в 
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связи с переходом на новые федеральные государственные  требования, согласно которым 

обучение, воспитание и развитие дошкольников осуществляется в конкретной 

образовательной области или  интеграции образовательных областей. Как отмечают Б.М. 

Неменский, Т.Г. Пеня, Н.Г. Тагильцева, P.M. Чумичёва, Б.П. Юсов, целостно-

интегративный подход к педагогическому процессу дает возможность рассматривать 

взаимопроникновение специфического языка одного вида искусства в другой.  

Каковы возможности интеграции в развитии музыкального восприятия старших 

дошкольников? Попытаемся разобраться. 

Специфика детской музыкальной деятельности заключается в том, что  первичным 

видом музыкальной деятельности ребенка является восприятие музыки. Обосновывается 

это тем, что с момента рождения в силу своих возрастных особенностей ребенок еще не 

может включиться в освоение других видов музыкальной деятельности, таких как 

музыкально – образовательная деятельность, исполнение и  творчество. Эти виды 

музыкальной деятельности становятся доступными для ребенка по мере его взросления, в 

ходе личностного развития. 

Проблемы восприятия музыки в разное время были в центре внимания многих 

педагогов, музыкантов, ученых – психологов. В начале XX века их исследованием 

занимались Б.Ф. Асафьев, Б.Л. Яворский, Ц.А. Кюи, С. М. Майкапар, В.Н. Шацкая, Н.А. 

Метлов, Т.С. Бабаджан. В дальнейшем проблемы восприятия музыки исследовали 

музыканты Б.М. Теплов, К.В. Тарасова, С.М. Шоломович, И.Л. Дзержинская, Н.А. 

Ветлугина, О.П. Радынова и другие. 

Исследователи рекомендуют различать понятия «восприятие музыки» и 

«музыкальное восприятие». Восприятие музыки – это сложный и многоплановый процесс: 

в нем переплетаются сенсорные ощущения музыкальных звуков (высота, тембр, сила), 

осмысление предыдущего опыта, ассоциации с происходящим в настоящее время, 

следование за развитием музыкальных образов, их переживание и оценка. Музыкальное 

восприятие можно охарактеризовать как процесс целостного, образного, эмоционально – 

осознанного, личностно – осмысленного постижения содержания музыкального 

произведения [10,c.90]. 

В чем заключаются особенности музыкального восприятия у детей 6-7 лет? 

Возросшие возможности детей, накопленный ими к 6 годам опыт восприятия музыки 

позволяют активнее  воспитывать эстетическое отношение к ней. Ребята в этом возрасте 

чувствуют общее настроение музыки, следят за развитием музыкального образа, 

отмечают  наиболее выразительные музыкальные средства, сопоставляют явления 

действительности с впечатлениями  от восприятия музыки. Их музыкальная 

любознательность, интерес осознаны и проявляются в потребности многократного 

общения с любимыми произведениями [2,c.42]. 

Характерной особенностью дошкольников является  высокая эмоциональность 

восприятия музыкальных произведений.  В процессе восприятия  музыки  у дошкольников 

преобладают эмоции, которые внешне выражены гораздо ярче, чем у взрослых. Например, 

при слушании музыкального произведения радостного, непринуждённого характера у 

ребёнка проявляются эмоции, которые он выражает в улыбке, иногда в неудержимом 

смехе, а так же в двигательных реакциях.  Зачастую  ребенок сразу даёт словесные 

характеристики, не дожидаясь окончания музыкального фрагмента. Музыкальное 

произведение может быть оценено на основе только одних эмоций, без осознания 

ребенком того, что в нем выражено. Однако, если дошкольник, пусть элементарно, 

высказывает свои впечатления о музыке, это свидетельствует о том, что он глубоко ее 

прочувствовал и познал [4, с.109]. 

Среди особенностей  музыкального развития дошкольников следует отметить и 

творческий характер восприятия музыкальных произведений, выражающийся в активном 

целостном и целенаправленном творческом переживании музыкальных образов, их 

эстетической ценности, создании своего собственного субъективного образа. Например, 
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после прослушивания пьесы «Балет невылупившихся птенцов» из сюиты М. П. 

Мусоргского «Картинки с выставки», с ярко выраженным шутливым, лёгким и комичным 

характером, дети  охотно делятся между собой разнообразными характеристиками и 

впоследствии стараются воплотить свой художественный образ в движениях и  рисунках 

[7,c.32]. 

Помимо высокой эмоциональности и творчества музыкальное восприятие 

дошкольников характеризует некая связь с внешними опорами. Это выражается в 

специфическом действии, вернее содействии: когда ребенок становится на позицию героя 

произведения и начинает понимать заложенный в произведении смысл. В этом 

заключается еще одна особенность дошкольников - особый характер слушательских 

реакций на музыкальное произведение. Например, после прослушивания, сложного на 

первый взгляд,  музыкального произведения «В пещере горного короля» Э. Грига,  дети 

без труда характеризуют чувства и ощущения главного героя Пер Гюнта.   

Качество музыкального восприятия дошкольника во многом зависит от разных 

факторов: возраста ребенка, уровня его общего и музыкального развития, обусловленного 

социальным окружением; индивидуальных особенностей ребенка, типа нервной 

деятельности;  жизненного опыта. Исследования Б.М. Теплова показали, что качество 

музыкального восприятия связано с природными свойствами нервной организации и не 

исчерпываются только эмоциональным реагированием на музыку, а проявляется в более 

общих характеристиках личности человека, среди которых важное место занимают 

тонкость эмоциональных переживаний, творческое воображение, фантазия, 

художественное восприятие мира[6,c.103], [10,c.90]. 

Прежде, чем организовать процесс музыкального восприятия педагогу крайне важно 

знать  типы слушательских реакций: полное непонимание музыки; обобщенное и мало 

дифференцированное восприятие без глубокого проникновения в  произведение;  

истинное понимание музыки, восприятие музыкального образа как явления внутренне 

осмысленного и гармоничного. Перечисленные  слушательские реакции наблюдаются  и у 

старших дошкольников. Педагог может способствовать их совершенствованию за счет 

грамотно организованных стадий развития музыкального восприятия дошкольников. 

Именно в этом случае педагогу помогает интеграция музыки и изобразительного 

искусства. 

Что объединяет музыку и изобразительное искусство?  Родственные»  средства 

выразительности: колорит, интонация, ритм, образ, настроение, контраст, симметрия, 

оттенки. Ещё Аристотель писал о том, что цвета по красоте и гармонии могут 

соотноситься между собой подобно музыкальным созвучиям. Сопоставляя музыку и 

живопись, Ж. Ж. Руссо уподоблял мелодию в музыке рисунку в живописи.  М. В. Алпатов 

говорил, что у А. Рублёва цвет «поёт».  

Каким образом в процессе музыкального восприятия дошкольник узнает о родстве 

искусств?  На первой стадии ребенок получает лишь общее представление о музыкальном 

образе, целостное эмоциональное впечатление о музыке.  Представления детей 

отличаются смутностью и нерасчлененностью. После первого прослушивания ребенку 

достаточно сложно найти внутренние образные связи музыкального произведения, понять 

логику развития его образов. На этой стадии восприятия музыки преобладает 

эмоциональная оценка детей. После первичного слушания «Весна» А.Вивальди и «Песня 

жаворонка» П.И. Чайковского, на вопрос: «Какая музыка?» закономерными  являются 

общие характеристики детей, типа: «громкая», «быстрая», «тонкая», «звонкая».  В связи с 

этим, педагог обращается к близким по содержанию к музыкальным произведениям 

репродукциям картин известных художников [4,c.107]. 

Например, в процессе музыкального восприятия произведения «Весна» А.Вивальди 

эффективным является рассматривание детьми «Весна в усадьбе» Щевелева, «Грачи 

прилетели» Саврасова, «Март» Левитана. В процессе восприятия музыкального 

произведения средствами  изобразительного искусства дети начинают глубже чувствовать 
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эмоциональный строй музыкальных произведений, их музыкальное мышление 

обогащается новыми ассоциативными связями, дети учатся находить черты близости и 

различия музыкальных и художественных произведений. Дошкольники учатся определять 

средства выразительности каждого вида искусства; сопоставлять музыкальные и 

художественные образы; чувствовать индивидуальность произведений искусства; 

понимать специфику видов искусства.  Целенаправленная работа педагога помогает детям 

сформулировать свое отношение к музыкальному произведению, активизирует их 

размышления по поводу прослушанной музыки, ребенок пытается дать музыке более 

точную характеристику: «торжественная», стремительная», «величественная». 

На второй стадии происходит процесс углубления в содержание произведения, 

осознание и анализ ребенком в совместной деятельности с педагогом отдельных средств 

музыкальной выразительности. Эта стадия музыкального восприятия связана с 

повторными прослушиваниями музыкального произведения целиком или  в отрывках, как  

в специально организованной музыкальной, самостоятельной или другой деятельности. 

Эта стадия связана с включением аналитических свойств восприятия. 

Например, следующая встреча с произведением «Весна» А. Вивальди может  быть 

организована не только музыкальным руководителем, но и воспитателем в режимных 

моментах (встреча детей, пробуждение после дневного сна). Повторное слушание, 

сопровождаемое беседой педагога с детьми, рассматриванием знакомых репродукций 

картин, побуждает к формированию субъективного отношения детей к музыке. Вопросы  

к детям, типа: «Что ты чувствуешь?», «Что музыка тебе напоминает?», «На что она 

похожа?» акцентируют  их внимание на собственных ощущениях и чувствах. 

Свидетельством этого является изменение внешнего облика дошкольников  в процессе 

музыкального восприятия: осмысленный взгляд, задумчивое выражение лица, 

неосознанные мимические реакции (шевеление губ, нахмуривание бровей, улыбки, 

слезы). Практика показывает, что дети, в большей степени внешне демонстрируют свое 

отношение к музыке, т.к. их личностная оценка еще находится на стадии формирования. 

Третья стадия направлена на повторное обращение к музыкальному 

произведению, обогащенное возникшими  у ребенка ранее музыкально – слуховыми 

представлениями и ассоциациями. Эта стадия восприятия музыки окрашивается 

индивидуальным и творческим отношением ребенка к музыкальному произведению, его 

личностной оценкой. Ребята с удовольствием озвучивают художественные образы, 

возникающие в процессе музыкального восприятия: «жаворонок заливается», «он 

радуется солнцу, теплу», «ему весело, он как буд – то рассказывает всем о том, что 

пришла весна»  («песня жаворонка» П.И. Чайковский). У старших дошкольников  

наблюдается острое желание отразить свои музыкальные впечатления в рисунке, этим они 

реализуют естественную потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в 

продукт собственного творчества, в рисунок: активное таяние снега, журчащие ручьи, 

половодье, первые проталины на полях, пение птиц  на весенних деревьях, капель 

(«Весна» А.Вивальди). [10,c.97]. 

Интегрированный подход имеет огромное значение при ознакомлении  

дошкольников с предметами изобразительного искусства, когда они представлены не в 

подлиннике. Ребенок не  видит той яркости красок, четкости штриха, которые придают 

целостность работы мастера. Восприятие  и понимание произведения изобразительного 

искусства облегчает музыка, потому, как она «оживляет» и дополняет «недоувиденное». 

Д. Б. Кабалевский говорил о необходимости открывать ребёнку не только внешнее 

сюжетные, но и глубокие внутренние связи между музыкой и другими видами искусства, 

учить его «видеть музыку» и «слышать живопись». 

Так дошкольники начинают понимать, что в живописи средством эмоциональной 

выразительности является колорит, а в музыке  - тембр. Как отмечает В. В. Ванслов, 

заслуженный деятель искусств, искусствовед: «В живописи колорит — наиболее 

музыкальный элемент, в музыке — наиболее живописный».   
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Интегрированный подход  к решению проблемы развития музыкального восприятия 

старших дошкольников  позволяет создать в дошкольном образовательном учреждения 

такую творческую атмосферу, результатом которой становится создание ребенком  

субъективно нового и неповторимого продукта музыкальной и художественной 

деятельности. Цвет и музыка, ритм и графика увлекают ребенка в свой волшебный мир.  

Он становится сосредоточенным, его внимание концентрируется на зрительно-слуховых 

координациях, а движения руки подчиняются работе «очарованного» музыкой мозга. 

Сочетание музыки и изобразительного искусства представляет для детей безгранично 

увлекательную музыкальную и художественную деятельность.  

Предлагаем вариант интегрированного занятия, направленного на развитие 

музыкального восприятия у детей 6-7 лет  на основе интеграции музыки и 

изобразительного искусства. 

Весеннее музыкально – художественное путешествие для детей 6-7 лет 

 

ЦЕЛЬ:  Развитие музыкального восприятия  у детей 6-7 лет посредством 

интеграции музыки и изобразительного искусства. 

Задачи: 

1. Формирование у детей представлений о взаимосвязи музыки и изобразительного 

искусства.  

2. Совершенствование умений детей выражать в речи свое отношение к 

произведениям искусства, самостоятельно создавать  выразительные 

художественные образы  в танце, рисунке. 

3. Воспитание у детей эстетических чувств посредством общения с музыкой и 

изобразительным искусством.  

Оборудование: 

- для музыкального оформления: музыкальные инструменты, портрет композитора А. 

Вивальди, репродукции  картин с изображением весны; 

- для весеннего оформления зала: ленты, ткань для драпировки, шарики, атрибуты для 

импровизации танца: цветы, платки, ленты 

Дети заходят в зал под музыку «Весна» А. Вивальди.  

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас в 

нашей музыкальной гостиной. Сегодня мы с вами снова будем беседовать о музыке, 

слушать её, знакомиться с творчеством великих композиторов и художников. Сегодня мы 

с вами отправимся в «Весеннее  музыкально – художественное путешествие». 

 Воспитатель:  Ребята, сегодня утром мы получили телеграмму. Эта телеграмма  

необычная, понять её смогут только те, кто любит музыку. Вы хотите узнать от кого 

телеграмма?   Послушайте ее…  Звучит «Песня жаворонка» П. И. Чайковского. 

Музыкальный руководитель: Ребята,  от кого  эта телеграмма? Правильно, от 

жаворонка. Я очень рада, что вы узнали  музыкальное произведение П. И. Чайковского. А 

что же сообщает жаворонок нам в своей телеграмме, как вы думаете? (звучат ответы 

детей)  

Вы совершенно правы! Жаворонок рассказал нам  о том, что к нам спешит весна, 

что вся природа пробудилась от зимнего сна! А ещё жаворонок сообщил нам, что он летит 

на встречу с нами, и когда он прилетит, то и к нам на север придёт настоящая весна!  А 

пока  весна направляется к нам, я предлагаю вам закрыть глаза,  и послушать тишину. 

Слушаем тишину (звуки леса) 

Воспитатель: дорогие наши друзья, скажите, что вы услышали? (звучат ответы 

детей) 

Музыкальный руководитель: 

Но никто из вас не слышал, как листок из почки вышел, 

Вы услышать не могли как зелёные травинки, 

Сняв зелёные ботинки, тихо вышли из травы. 
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Вышли тихо, очень тихо, и повсюду тишина… 

Это значит, это значит, тише всех пришла ВЕСНА! 

Оказывается, так тихо и незаметно к нам пришла сама весна, а весной, как 

известно, пробуждается вся природа, оживает каждый лепесток, каждая травинка, все 

вокруг зеленеет. Под звуки музыки, я приглашаю вас на наш «Зелёный вальс», который 

мы придумали все вместе, на прошлой нашей встрече.  Исполняется «Танец – 

импровизация» под музыку В.А. Моцарта «Весна».  

Воспитатель: спасибо, ребята, за такой прекрасный танец. Весне радуются не 

только животные и птицы, вся природа ликует, деревья просыпаются и словно оживают 

из глубокого сна. О  таком ликующем, торжественном приходе весны нам рассказал 

композитор, портрет которого вы видите. Вы его узнали? Правильно, композитор А. 

Вивальди написал музыку из знакомого нам альбома «Времена года» «Весна». Послушаем 

её, насладимся этими прекрасными звуками, а потом  расскажем, какая музыка,  что мы 

почувствовали, когда слушали её. Слушание произведения. 

Ребята, расскажите о музыке, какая она, как вы считаете? (звучат ответы детей)   

Воспитатель: Скажите ребята, а кто радуется приходу весны?  (звучат ответы 

детей) Правильно, весне радуются все, а с помощью музыкальных инструментов мы 

сможем изобразить эту радость! 

Выполняется Инструментирование стихотворения Г. Сапгир «Весна». 

Ветер в наш лес песню донёс – ш-ш-ш! (шуршащая  лента) 

Песню пролаял охотничий пёс – гав-гав-гав! (бубен) 

Волк эту песню провыл на опушке: У_____________у (дудочка) 

Дружно проквакали песню лягушки – ква-ква-ква! (деревянные ложки) 

Бык эту песню, как мы промычал: МУ….у (голосом) 

Рысь промурлыкала: мур-мур-мур (металлофон) 

Филин прогукал: ух-ух-ух! (барабан) 

А жаворонок эту песню пропел: тёрль-тёрль-тёрль! (колокольчики, треугольник) 

Воспитатель: Спасибо, ребята!  Но ведь не только жаворонок может спеть песню, 

мы с вами тоже умеем петь.  Я предлагаю вам  исполнить песню, и тогда жаворонок ещё 

быстрее сможет долететь до нас!  

Исполнение песни «Зелёная песенка» слова А. Стройло, музыка Т. Тютюнниковой. 

Музыкальный руководитель: Ребята, благодарю за выразительное исполнение 

песни. Скажите, а какими цветами можно изобразить весну? (звучат ответы детей) 

Спасибо! Вы совершенно правильно заметили, что весной появляется очень много ярких 

красок, которыми можно изобразить красавицу весну. Мы с вами на предыдущих 

встречах рассматривали картины художников: И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, 

которые находятся и сегодня в нашей галерее. Посмотрите, полюбуйтесь на них ещё раз!  

Наше весеннее путешествие продолжается, и я предлагаю вам самим стать 

художниками, написать свою картину, свою весну! Подумайте, какой весна будет на 

ваших полотнах: стремительно наступающей или  затяжной, ясной, солнечной или 

облачной, пасмурной, с высоко или низко живущими  на небесах облаками? Какую 

палитру Вы выберите для передачи весеннего настроения? Какими будут линии, мазки, 

штрихи? Каждый художник  задумал  свою неповторимую Весну? Тогда возьмемся за 

волшебные кисти и приступим к созданию нового шедевра для нашей художественной 

галереи! Пусть музыка поможет нам. Дети  слушают   «Весна» А.Вивальди  и «пишут» 

картины. 

Воспитатель: Ребята, кто закончил писать, направляйтесь с работой в  

художественную галерею. Сейчас мы все вместе будем любоваться образами весны, 

которые Вы услышали в музыке.  

Вот мы и побывали в нашей художественной галерее, открыли для себя новые, 

яркие, непохожие друг – на друга весенние образы. Они вам понравились? Чем?  (Ответы 

детей)     
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Звучит фонограмма пения жаворонка. 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, жаворонок прилетел к нам, 

значит и к нам на север пришла настоящая весна! Спасибо, жаворонок! Ребята, давайте 

расскажем жаворонку, что в нашем путешествии   вам было наиболее интересно? Что 

нового вы узнали? (звучат ответы детей) Я очень рада, что вам было интересно.  

Воспитатель: Ребята, а жаворонок прилетел к нам с ароматными, полезными, 

весенними травами, которые мы заварили для того, чтобы вместе с вами попить этот 

ароматный и полезный чай.  

Музыкальный руководитель: Что ж, пришла  пора прощаться, наше весеннее 

путешествие  оказалось  не только интересным, но и вкусным, спасибо, ребята, за ваше 

внимание и активное участие! До свидания, до новых встреч в нашей музыкальной 

гостиной.  

Под музыку «Весна» А. Вивальди дети выходят из музыкальной гостиной.  

 

Список литературы 

 

1. http://www.yugzone.ru/brainmusic/child-music.htm 

2. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968 

3. Выготский Л. Психология искусства. - М., 1968 

4. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста: Учеб. пособите для студ. высш. учеб. заведений / А.Г. Гогоберидзе, в.А. 

Деркунская. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.  

5. Затямина  Т. А. Современный урок музыки – М.: Глобус, 2007 

6. Ильина Е.Р. Музыкально – педагогический практикум: Учебно – методическое 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академический проект 

Альма Матер, 2008.  

7. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца М., 1981 

8. Методика  музыкального воспитания в детском саду: Учеб. для учащихся пед. уч – 

щ по спец. 0308 «Дошк. Воспитание» / Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л. Н. 

Комиссарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1989. – 270с. 

9. Панкевич Г.Звучащие образы - М., 1977. 

10.  Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС.  2005.  

11. Радынова  О. П. Слушаем музыку Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя М., 1990. 

12. dibase.ru›Публикации›06092010_lazarevamv/8 Лазарева М. В. Интегрированное 

обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях. Диссертация на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М. – 2010. 

 

  

http://www.yugzone.ru/brainmusic/child-music.htm
http://dibase.ru/
http://dibase.ru/article
http://dibase.ru/article/06092010_lazarevamv/8


 49 

Интерактивная дидактическая игра в сенсорном развитии 

детей раннего возраста 

Парфентьева Жанна Валерьяновна, 

воспитатель Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 69» г. Сыктывкара 

 

 
Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования на 

современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны государства 

вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования регламентирует 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации и позволяет по 

— иному рассматривать вопросы познавательного развития дошкольников. 

ФГОС предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной 

компетентности. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и 

современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные 

ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

Информационные технологии, представляют широкие возможности для коммуникации. 

Использование ИКТ в детском саду способствует развитию у детей умения 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств. 

Важнейшим компонентом современных информационных технологий, 

используемых в дошкольном образовании, стали электронные интерактивные доски (ИД). 

ИД соответствуют способу восприятия информации, которым отличается новое 

поколение детей, растущее в окружении персональных компьютеров и мобильных 

телефонов; поколение, имеющее выраженную потребность в быстрой смене визуальной 

информации, активной зрительной стимуляции («клиповое» поколение). Технология 

работы доски, основанная на принципе резистивной матрицы, является самой 

распространенной в мире и самой безопасной для здоровья. Особенность интерактивной 

доски - тактильное управление, которое помогает реализовывать различные стили 

обучения с детьми с раннего возраста. Доска реагирует на прикосновение пальца (или 

любого другого предмета). 

Применение интерактивной доски в обучении детей дошкольного возраста, в силу их 

возрастных особенностей, имеет свои правила использования и ограничения. Прежде 

всего, необходимо соблюдение требований к размещению оборудования, рабочих мест 

детей, к временной длительности использования интерактивной доски. Требования к 

использованию ИД 

✓ При использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо 

обеспечить ее равномерное освещение и отсутствие световых пятен повышенной 

яркости.  

✓ Проветривание помещения до и после занятий, влажная уборка до и после  

✓ Высота их установки должна составлять 1-1,3 м 

✓ Обычно детям дошкольного возраста рекомендуют находиться от 15 до 20 минут, а то 

и не более 10 минут; 

✓ В своей работе педагог должен обязательно использовать комплексы упражнений для 

глаз; 

✓ Ограниченное количество одновременных касаний полотна доски. 

Эти требования определены в документе СанПиН. 
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Благодаря мультимедийному способу подачи информации маленькие дети легче 

усваивают представления о форме, цвете и величине; глубже постигают понятия числа и 

множества; у них быстрее развивается умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; совершенствуются познавательные психические процессы; активно 

пополняется словарный запас. 

Интерактивная доска дает возможность педагогу одновременно воздействовать на 

все каналы восприятия информации (визуальный, слуховой, кинестетический), что 

позволяет учитывать индивидуальные особенности восприятия информации каждого 

ребенка. 

Интерактивная деятельность позволяет создать более комфортные условия обучения, 

при которых ребенок чувствует свою успешность, что делает успешным и сам процесс 

обучения.  

Большое значение имеют также методы ознакомления и манипулирования 

зрительными образами, расположением их в пространстве. Внимание детей раннего 

возраста в большей степени непроизвольно, поэтому зрительная информация должна быть 

четкой, яркой, привлекательной, динамичной. Освоение и организация пространства на 

плоскости, как выяснено психологами, эффективнее начинать на вертикальной плоскости 

и только затем переходить на горизонтальную. 

Всем этим требованиям и соответствует ИД, которая представляет собой большой экран, 

на который с компьютера через проектор подается изображение. 

Первый компьютерный продукт, с которым знакомятся дошкольники, – игра.  

Интерактивная дидактическая игра – современный и признанный метод обучения и 

воспитания, обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, 

которые действуют в единстве. Основное обучающее воздействие принадлежит 

дидактическому (сенсорному) материалу, который направляет активность детей раннего 

возраста в определенное русло. Интерактивная дидактическая игра имеет определенный 

результат, который является финалом игры, придает игре законченность. Он выступает, 

прежде всего, в форме решения поставленной задачи и дает ребятам моральное и 

умственное удовлетворение. Для педагога результат игры всегда является показателем 

уровня достижений детей, или усвоения знаний, или их применения. 

Интерактивные игры не изолированы от педагогического процесса дошкольного 

образовательного учреждения. Они не заменяют традиционных игр и занятий, а 

дополняют их, обогащая педагогический процесс новыми возможностями. 

На первом этапе работы с интерактивной игрой в раннем возрасте основной задачей 

является привлечение внимания ребенка к движущимся изображениям и овладение 

способом их перемещения. Взрослый своей рукой перемещает различные предметы по 

экрану, эмоционально выражает восторг, привлекая ребенка к участию в игре. 

На этом этапе хорошо применять простые игры с несложным заданием, практически 

хаотичного передвижения изображений. Ребенок должен овладеть способом 

передвижения изображений и получить удовольствие от манипуляций яркими 

изображениями. 

На втором этапе дети могут манипулировать изображениями, решая поставленные 

взрослым познавательные задачи. 

- формирование ориентировки на цвет, форму, размер изображений, количественных 

представлений (один – много): 

- формирование пространственных представлений; 

- умение работать по образцу (конструирование целого изображения из отдельных 

деталей); 

- формирование сенсомоторной координации. 

Мой опыт свидетельствует, что интерактивная доска может успешно 

использоваться в развитии детей раннего возраста и способствовать повышению качества 

получаемых результатов.  
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в профессиональной деятельности педагога 
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воспитатель высшей 

квалификационной категории 

компенсирующей группы 
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Кручинкина Альбина Фахразиевна 

воспитатель I квалификационной 

категории  

МБДОУ «Детский сад №11 

комбинированного вида «Катюша» 

г. Воркуты 

 

 

«Современный мир невозможно представить без интернета. Его 

активными пользователями является огромное количество людей. 

И каждый находит в нём что-то нужное для себя…» 

Тим Бернерс Ли 

 

В современном обществе воспитатель, как хороший работник,  должен уметь 

быстро решать возникающие проблемы и искать новые пути развития, параллельно 

занимаясь другими задачами. На данный момент времени в мире любую, даже самую 

сложную задачу, может выполнить компьютер или нейросеть. И вполне естественно, что 

цениться будут те люди, которые умеют создавать нечто инновационное и необычное в 

своей профессиональной деятельности.  

Неоценимую роль и помощь интернет оказывает на профессиональную 

деятельность воспитателя. Связано это в первую очередь с поиском сайтов, в которых 

предлагается: 

➢ дидактический материал для подготовки и проведения непосредственно 

образовательной деятельности с воспитанниками и  различной направленности 

мероприятий;  

➢ материал для выступлений на педагогических советах, различных семинарах; 

➢ возможность самообразовываться и самореализовываться.  

Так же на просторах интернета педагогу легко создать свой персональный сайт или 

страницу. Для чего нужен персональный сайт или страница сотруднику ДОУ? Можно 

подойти к этому вопросу с нескольких сторон: 

➢ Воспитатель с помощью своего персонального сайта/ страницы может рассказать о 

себе, пройденных курсах повышения квалификации, полученных дипломах, 

грамотах и других наградах, показать всем результаты своей педагогической 

деятельности.  

➢ Для воспитанников,  размещая на сайте/ странице интересные, познавательные 

материалы по какому-либо направлению образовательной области можно вызывать 

у детей дополнительный интерес к какому-либо направлению в познавательной 

сфере малыша, пополнить пробелы в развитии, развивать психические процессы и 

т.д. через различные виды деятельности (фильмы, М/ф, познавательные 

программы, игры). 
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➢ Для родителей. Через свой сайт/ страницу воспитателю будет проще наладить 

процесс общения с родителями, особенно с мужской половиной родительского 

коллектива. Т.к. любой педагог ДОУ чаще общается с женской его половиной.  

Например, можно создать специальный раздел для родителей, куда периодически 

добавлять новости или обращения к родителям. Родители могли бы вам давать 

обратную связь в комментариях или вам лично, например, на ваш e-mail, ICQ, 

скайп и другие средства связи. 

Несмотря на то, что в последнее время в процесс воспитания дошкольников и 

наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают 

подключение родителей к активному участию в педагогическом процессе детского сада, 

чаще работа с родителями ведется только по одному из направлений педагогической 

пропаганды, при которой семья является лишь объектом воздействия. В результате 

обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности семейного воспитания не 

используются в полной мере. 

Информационно-коммуникативные технологии способны повысить 

эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского сада и родителей 

при обучении и воспитании дошкольников. С этой целью мы создаём информационно 

познавательные фильмы с участием воспитанников, родителей, используем их домашний 

архив, просим принимать участие в подборе материала. Это всё монтирует, как правило, 

педагог, но бывают моменты, когда и родители владеют современными технологиями. И 

мы, как педагоги, это только приветствуем!  

Владея ИКТ-технологиями и умениями работать в программе Microsoft Publisher 

мы выпустили в издание «Азбуку Эколёнка Республики Коми».  На основе данной азбуки 

были созданы в программе PowerPoint Slide Show игра-викторина «По страницам «Азбуки 

Эколёнка Республики Коми», для детей младшего дошкольного возраста  создана игра по 

лексической теме «Деревья» и др. Используя данную программу, мы часто создаём 

интерактивный материал к непосредственно образовательной деятельности с детьми для 

развития их познавательной сферы и социализации, логического мышления, безопасного 

поведения и т.д. 

Авторским коллективом педагогов, родителей и воспитанников в программе 

Pinnacle Studio создан познавательная фильм  для детей старшего дошкольного возраста 

«Изобретения человечества и экология» (по лексической теме «Транспорт»), фильмы для 

участия в конкурсных мероприятиях. Для работы с родительским  коллективом  

создаются фильмы-поздравления, информационно-познавательные фильмы: «Наши 

МАМАшарики», «И в суете пустого дня найдёшь зерно добра…» и т.д. 

Предлагаемые материалы являются универсальными и могут эффективно 

использоваться в групповых занятиях в детских садах, развивающих центрах для 

дошкольников, в индивидуальных занятиях, для домашнего чтения с ребёнком в виде 

журнала или отдельно взятых игровых карт, для работы с коллективом родителей. 

 

 

С материалами Вы можете ознакомиться на следующих сайтах: 

 

1. Образовательный портал  «Продлёнка», пройдя по ссылкам на страницы педагогов 

нашего ДОУ: 

http://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/viewprofile/156295.html - Русова 

Анна Георгиевна; http://www.prodlenka.org/ - Кручинкина Альбина Фахразиевна; 

2. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»: 

http://nsportal.ru/kruchinkina-albina-fahrazievna; http://nsportal.ru/rusova-anna-

georgievna; 

3. Официальный сайт международных и всероссийских конкурсов «Гордость России» 

- http://gordost-russia.ru/; 

http://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/viewprofile/156295.html
http://www.prodlenka.org/
http://nsportal.ru/kruchinkina-albina-fahrazievna
http://nsportal.ru/rusova-anna-georgievna
http://nsportal.ru/rusova-anna-georgievna
http://gordost-russia.ru/
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4. Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты 

России» - http://dk-talant.ru/; 

5. Познавательно информационный фильм «И в суете пустого дня найдёшь зерно 

добра…» - https://vk.com/videos-93366293?z=video-

93366293_456239034%2Fclub93366293%2Fpl_-93366293_-2; 

6. «Наши МАМАшарики» - http://konkursydetyam.ru/index/0-16 

 

Многие материалы размещены на  youtube.com – это возможность просмотра и 

загрузки видеороликов. Поиск видео по категориям, каналам и сообществам. 

 

  

http://dk-talant.ru/
https://vk.com/videos-93366293?z=video-93366293_456239034%2Fclub93366293%2Fpl_-93366293_-2
https://vk.com/videos-93366293?z=video-93366293_456239034%2Fclub93366293%2Fpl_-93366293_-2
http://konkursydetyam.ru/index/0-16
https://www.youtube.com/
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Использование на уроках приложения Web 가 2.0  가 LearningApps 

Сизова Светлана Евгеньевна, 

учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 г.Надыма» Россия, 

ЯНАО, г.Надым 

 

 

Большинству 가 современных 가 школьников 가 интересны 가 телефоны, 가 планшеты, 가 

компьютеры 가 и 가 игры 가 на 가 этих 가 устройствах.  가 Многие 가 учащиеся 가 с 가 трудом 가 учат 가 и 가 запоминают  가 

теоретический 가 материал. Передо мной встал вопрос: как 가 же 가 можно 가 сделать 가 овладение 가 

теорией 가 интересным 가 и 가 полезным.  가 Как в игровой форме закрепить изученный материал и 

организовать контроль знаний. Наблюдая за учащимися, я отметила, что если  가 включать 가 в 가 

урок 가 или 가 внеурочные занятие  가 ребусы,  가 кроссворды, 가 загадки, 가 то 가 учащиеся 가 с 가 интересом 가 их 가 

составляют 가 и 가 разгадывают, используя полученные на уроках знания. Например, кроссворд 

из словарных слов, ребусы на правило написания слов с безударными гласными, загадки 

«имена существительные». 

 가 С целью активизации внимания учащихся в 가 своей 가 работе 가 использую 가 одно 가 из 가 

интерактивных 가 приложений 가 - 가 это 가 приложение LearningApps.  가Единственным минусом 

является 가 то, 가 что  가 оно  가 находится 가 в 가 сети 가 Интернета 가 и 가 при 가 его 가 отсутствии 가 работа 가 нарушится.  가  

Пользоваться 가 сервисом 가 можно  가 бесплатно.  가 Для этого даже не требуется 

регистрация.  Готовые 가 ресурсы 가 могут 가 использовать 가 как учителя, так родители и учащиеся. 가 

Это  가 приложение 가 создано 가 для 가 поддержки 가 обучения 가 и 가 процесса 가 преподавания 가 с 가 помощью 가 

интерактивных 가 модулей. 가 В  가 нём 가 собраны 가 разные  가 упражнения 가 по 가 учебным предметам. 가 

Есть возможность  가 пользоваться 가 готовыми упражнениями, 가 а 가 можно 가 их 가 скачивать, 

изменять,  가 создавать 가 и 가 опубликовывать 가 свои задания.  가 В том случае, если мы прошли  

регистрацию,  нам 가 предоставляется 가 возможность: 

-создавать и публиковать свои упражнения, указывая учебный предмет и класс, 

-создавать классы, прикреплять учеников для групповой работы, вести статистику; 

-сохранять задания в разных форматах, 

-сохранять QR-код - ссылку на задание. 

Сервис Learning Apps предоставляет мне возможность создавать учебные 

приложения и 가 объединять 가 темы  в 가 один 가 блок. 가 Также использую 가 приложение 가 для 가 

закрепления 가 изученного материала, 가 дополнительных 가 занятий, внеурочных занятий.  가  

Недостатком 가 приложения, 가 на 가 мой 가 взгляд 가 является 가 то, 가 что 가 результат 가 можно 가 

обсудить 가 только 가 при 가 выполнении 가 задания, не сохраняется вариант выполненного задания 

с его результатами с целью проведения работы над ошибками.   

В качестве примера организации работы на уроке с данным онлайн приложением я 

предлагаю пример использования упражнения «Безударные гласные»  가 на 가 уроке 가 русского 가 

языка 가 во 2 классе. Задание заключается в распределении слов с безударными гласными в 

три столбика. 

 Один учащийся 가 выполняет 가 работу 가 на 가 компьютере 가 учителя, 가 чтобы 가 класс 가 мог 가 

увидеть 가 результат 가 работы 가 через 가 проектор 가 на 가 доске. 

Также 가 можно 가 организовывать 가 коллективную 가 работу.  가 Упражнение 가 через 가 проектор 가 

выводится 가 на 가 доску, 가 а 가 дети 가 выходят  가 к 가 доске 가 и 가 выполняют 가 задание 가 по 가 очереди 가 или 가 мини-

группами. 가  
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Для 가 оценки 가 правильности 가 решения 가 задания 가 используется 가 кнопка 가 «Проверить 가 

решение». 가 После 가 нажатия ,가, 가 неверные 가 решения отмечаются красным цветом. Затем 

проводится сразу работа над ошибками, вместе с учащимися разъясняют и исправляют 

неверные решения.  

Используя 가 в 가 своей 가 работе 가 это 가 приложение, 가 удалось 가 повысить 가 мотивацию 가 к 가 

обучению. 가 Ученики,как 가 совместно, 가 так 가 и 가 самостоятельно, 가 любят 가 работать 가 в 가 данном 

приложении.  가  

С 가 помощью 가 интерактивной 가 доски, 가 проектора 가, сети 가 Интернет 가 и приложения 

LearningApps мои 가 уроки 가 стали 가 интересными 가 и 가 современными. Учащиеся с интересом 

изучают новые темы и закрепляют полученные знания на практике в интерактивной 

форме. Таким образом интерес учащихся к техническим устройствам, мобильность, 

желание видеть сразу результат, я использовала на уроках с целью закрепления и 

контроля знаний.  가  
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Использование компьютерных программ, интернет-сервисов и мобильных 

телефонов на уроках информатики 

Узерина Кристина Андреевна, 

учитель информатики МАОУ 

СОШ № 7, г. Чайковский , 

Пермский край  

 

Чтобы в эру высоких технологий и автоматизации значительного числа привычных 

нам процессов оставаться востребованным специалистом, требуются новые навыки и 

умения. Поэтому основной задачей образования на современном этапе является 

формирование конкурентоспособнои ̆ мобильнои ̆ личности, способнои ̆ к образованию в 

течение всей жизни, готовой к переменам. Новые образовательные стандарты, направлены 

на реализацию этои ̆ задачи. Поэтому перед школой возникает необходимость 

перестраивать учебный процесс в соответствии с запросами общества.  

До недавнего времени основной задачей учителя информатики было научить детеи ̆

использовать компьютер для обработки информации: текстовыи ̆ редактор, электронные 

таблицы, графические редакторы и т.д. Однако существующие тенденции в развитии 

общества свидетельствуют о том, что современные информационные технологии 

становятся не только предметом изучения, но также средством и рабочей средои ̆

обучения. Поэтому являясь учителем информатики XXI века я ставлю перед собой новую 

образовательную задачу: погрузить ребенка в среду современного информационного 

общества и «вооружить» его средствами взаимодействия с ней и в неи.̆  

На примере одного урока я покажу, как можно использовать программы, интернет- 

сервисы и мобильные телефоны в образовательной деятельности, формируя при этом у 

ребенка целостное представление о мире и технологической культуре современного 

общества.  

Пояснительная записка 

Согласно рабочей программе углубленного курса (И.Г. Семакин) данная тема 

изучается в разделе «Алгоритмы обработки информации». Изучение раздела мнои ̆

организуется в проектном режиме, в результате которого учащиеся выполняют 

творческие проекты по разработке компьютерных 

игр и приложений. Данный урок позволяет 

отработать один из этапов разработки 

программного обеспечения – тестирование.  

При разработке урока я учитываю 

особенности и интересы современных детей и 

существующие тренды в образовании, а также 

уровень подготовки учащихся по предмету, нередко 

профильная группа может стать ресурсом для ребят, 

изучающих базовый курс и наоборот.  

На уроке создаются условия для применения 

своих знаний в нестандартнои ̆ ситуации: 

актуализировали и систематизировали знания, 

полученные в рамках курса 7-9 класса по теме 

«Алгоритмы», приняли на себя роль тестировщика, 

тем самым отрабатывая один из этапов решения 

задач на ЭВМ выполнив анализ алгоритма игры.  

Деятельность по самооценке организована с 

использованием следующих технологии:̆ с 

помощью Google-средств создана форма для 

мгновенного сбора ответов, а доступ к ней 
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организован с помощью QR-кода, что позволяет обучающимся увидеть возможность 

использования гаджетов и Интернет-сервисов в образовательной деятельности.  

Сама же я так же использую гаджеты на уроке – осуществляю удаленное 

управление презентаций с помощью приложения TeamViewer, чтобы быть мобильнее (в 

школе нет проекторов с пультами 

дистанционного управления).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта 

Предмет: информатика  

Класс: 10 (профильныи ̆уровень)  

Тема урока: Тестирование как этап алгоритмического решения задачи.  

Тип урока: систематизации знаний  

Цель: Овладение умением тестирования игры через анализ алгоритма.  

Задачи:  

    Актуализировать знания об этапах разработки ПО и способах описания 

алгоритмов на примере основных конструкции.̆   

    Организовать решение практическои ̆задачи (тестирование блока игры) 

  

    Проанализировать собственную деятельность и определить границы 

знания/незнания по теме  

Материально – техническое оснащение урока:   

    персональные компьютеры – для учителя и учащихся с доступом в 

Интернет, мобильные телефоны   

    проектор   

    колонки   

    маркерная доска   

    компьютерная игра для тестирования (Проект 2018 года Авторы: 

учащиеся 10 А класса МАОУ СОШ №7)   

    магниты «Лайк»   

    тест-лист «Алгоритм игры» (ссылка на файл), тест-листы для групповой 

работы (ссылка на файл)   

    презентация для урока (ссылка на фаил̆)   

https://cloud.mail.ru/public/LmM5/FQ25USmXZ
https://cloud.mail.ru/public/HK4e/8emJezBPM
https://cloud.mail.ru/public/HPe7/y7XgjTfDJ
https://cloud.mail.ru/public/DZEA/p54xepC29
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Использование информационных технологий обучения  для формирования 

положительной мотивации обучающихся с  умственной отсталостью 

Фоменко Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области  

«Пролетарская специальная школа-

интернат» 

(ГКОУ РО Пролетарская школа- 

интернат)  

 
  

Аннотация 

     Цель: описание педагогического опыта по использованию 

информационных технологий в образовании. Изложены задачи, решаемые с 

помощью внедрения информационных технологий для формирования 

положительной мотивации обучающихся  с умственной отсталостью.  

 

Литеִיратуִיра 

1. Двуличанская Н. Н. Интеִיрактивные методы обучения как сִיредство 

фоִיрмиִיрования ключевых компетенций // Наука и обִיразование: электִיронное 

научно-техническое издание. 2011. — № 4. 

2. Костенко С. Л., Елифеִיренко Т. В., Суслова Л. Н. Использование 

совִיременных инфоִיрмационных технологий пִיри обучении в начальной школе 

в условиях ִיреализации ФГОС [Текст] // Пִיроблемы и пеִיрспективы ִיразвития 

обִיразования: матеִיриалы VI Междунаִיр. науч. конф. (г. Пеִיрмь, апִיрель 2015 г.). 

— Пеִיрмь: Меִיркуִיрий, 2015. — С. 178-180. 

3. Кִיрасильникова В. А. Использование инфоִיрмационных 

и коммуникационных технологий в обִיразовании: учебное пособие; 

Оִיренбуִיргский гос. ун-т. 2-е изд. пеִיреִיраб. и дополн. Оִיренбуִיрг: ОГУ, 2012. 

291 с. 

 

Уִיрок – это зеִיркало общей  и педагогической культуִיры учителя, меִיрило 

его интеллектуального богатства, показатель его кִיругозоִיра и эִיрудиции.                                                 

В.Сухомлинский  

 Пִיроцесс инфоִיрматизации, охвативший сегодня все стоִיроны жизни 

совִיременного общества, имеет несколько пִיриоִיритетных напִיравлений, к 

котоִיрым, безусловно, следует отнести инфоִיрматизацию обִיразования. 

Инфоִיрмационные технологии не только облегчают доступ к инфоִיрмации и 

откִיрывают возможности ваִיриативности учебной деятельности, ее 

индивидуализации и диффеִיренциации, но и позволяют по-новому 

оִיрганизовать взаимодействие всех субъектов обучения, постִיроить 

обִיразовательную систему, в котоִיрой ученик был бы активным и 

 разовательной деятельности. Сегодня остаетсяִיравным участником обִיравнопִי



 62 

откִיрытым вопִיрос: «Как же наиболее эффективно использовать 

потенциальные возможности совִיременных инфоִיрмационных  технологий  

пִיри обучении  в  начальной школе?». Поэтому методическая пִיроблема, над 

котоִיрой я ִיработаю последнее вִיремя, это – «Использование инфоִיрмационных 

технологий на уִיроках математики, ִיрусского языка, чтения и ִיразвития устной  

 руд нашихִיредство повышения мотивации учения». Главный тִיречи, как сִי

 .разумно учитьсяִי ребят– это учение, и поэтому очень важно научить ихִי

Сегодня у любого пִיреподавателя имеется в ִיраспоִיряжении многочисленные 

возможности пִיрименения в пִיроцессе обучения сִיредств ИКТ. Пִיри этом 

учитель не только обִיразовывает, ִיразвивает и воспитывает ִיребенка, но 

с внедִיрением новых технологий он получает мощный стимул для 

самообִיразования, пִיрофессионального  ִיроста и твоִיрческого ִיразвития. Помимо 

этого, использование ИКТ в обучении помогает педагогу ִיрешить такие 

дидактические задачи, как: 

• фоִיрмиִיрование устойчивой мотивации;  

• активизация мыслительных способностей учащихся; 

• пִיривлечение к ִיработе пассивных учеников; 

• повышение интенсивности учебного пִיроцесса; 

• обеспечение живого общения с пִיредставителями дִיругих стִיран и культуִיр;  

• обеспечение учебного пִיроцесса совִיременными матеִיриалами;  

• пִיриучение учащихся к самостоятельной ִיработе с ִיразличными источниками 

инфоִיрмации; 

 рованного подходаִיренциִיрованного и диффеִיриентиִיреализация личностно-оִי •

к обучению; 

• активизация пִיроцесса обучения, возможность пִיривлечения учащихся к 

исследовательской деятельности;  

• обеспечение гибкости пִיроцесса обучения. 

Достичь хоִיрошего ִיрезультата в выполнении этих задач можно 

в условиях ִיреализации инновационного подхода в обучении, 

обеспечивающего пеִיреход на пִיродуктивно-твоִיрческий уִיровень. 

Использование ИКТ на уִיроках в начальной школе помогает учащимся 

оִיриентиִיроваться в инфоִיрмационных потоках окִיружающего миִיра, овладеть 

пִיрактическими способами ִיработы с инфоִיрмацией, ִיразвивать умения, 

позволяющие обмениваться инфоִיрмацией с помощью совִיременных 

технических сִיредств. Пִיрименение ИКТ на уִיроках усиливает положительную 

мотивацию обучения, активизиִיрует познавательную деятельность учащихся. 

Использование ИКТ фоִיрмиִיрует навык исследовательской деятельности, 

способствует повышению качества обִיразования.  

1.Уִיроки  по ִיразвитию устной ִיречи: знакомство с животным и ִיрастительным 

миִיром, погодой, со здоִיровым обִיразом жизни.  

2. На уִיроках  ִיрусского языка   и чтения пִיроводится словаִיрная ִיработа 

(каִיртинный диктант, оִיрфогִיрафическая ִיработа),   знакомство с пִיравилами, 

выполнение заданий на изученные пִיравила, чтение слогов, ִיребусы. 
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3. По  математике пִיрименяю  часто на устном счете, ִיрешение задач и 

пִיримеִיров с ִיразвивающими заданиями, изучение таблицы умножения и 

деления, сложение и вычитание в пִיределах 100. 

 Пִיри ִיразִיработке уִיрока с использованием ИКТ уделяю особое внимание  

здоִיровью обучающихся, пִיрименяя элементы методики В.Ф.Базаִיрного. 

«Учусь стоя». Поуִיрочный план включает в себя: 

• физические и динамические паузы, 

• подвижные физминутки с сопִיровождение музыки,  

• электִיронные физминутки для глаз, использование элементов 

здоִיровьесбеִיрегающих технологий. 

• видео. 

В ходе совеִיршенствования обִיразовательных инфоִיрмационных 

технологий, быстִיрого темпа наִיрастания большого количества инфоִיрмации, 

пִיроисходит постоянное обновление используемых сִיредств ИКТ. Именно 

поэтому в совִיременной школе начинает быть востִיребованным такое сִיредство 

ИКТ нового поколения, как интеִיрактивная доска, пִיредполагающая 

интеִיрактивную оִיрганизацию учебно-познавательной деятельности  

обучающихся с умственной отсталостью. Итак, какую ִיроль игִיрает 

интеִיрактивная доска в школе?  Безусловно, она помогает включить в 

учебный пִיроцесс новые мультимедийные учебные пособия, сделать занятия 

более интеִיресными, вовлечь учащихся в пִיроцесс инновационной учебной 

деятельности. Это сִיредство обучения пִיредоставляет возможность 

 работыִי риемы индивидуальной, коллективнойִיразличные пִי реализовыватьִי

школьников, позволяет ִיребятам в классе быть активными участниками 

занятия. Пִיроведение уִיроков с пִיрименением интеִיрактивной доски повышает 

интеִיрес обучающихся к пִיредмету, ִיработа с этим учебным обоִיрудованием 

пִיредоставляет шиִיрокие возможности для сотִיрудничества учителя и 

обучающихся. Интеִיрактивную доску в обучении можно использовать в 

качестве инстִיрумента: 

• создания эффективной твоִיрческой обִיразовательной сִיреды, для наполнения 

содеִיржанием обучения по ִיразным пִיредметам; 

• создания пִיроблемной ситуации и возможности её ִיразִיрешения, выполняя 

пִיри этом виִיртуальные задания, мини-исследования. Эффективность 

обучения обеспечивается за счет ִיрационального использования вִיремени 

уִיрока, наглядности, возможности быстִיрого пеִיрехода от одной часта уִיрока к 

дִיругой. 

• публичного ִיрешения учебной ситуации. Пִיроециִיруя задание на доску, 

можно пִיригласить к ней одного или нескольких учеников для «публичного» 

 рестнуюִיрекִיрганизовать пеִיравильного ответа оִיрешения задачи, в случае непִי

дискуссию, либо пִיродемонстִיриִיровать ִיрезультаты индивидуальной ִיработы 

обучающихся, дополняя их своими «ִיрукописными» и гִיрафическими 

комментаִיриями; 

• создания собственных пִיродуктов (электִיронных обִיразовательных ִיресуִיрсов), 

используя пִיрогִיраммное обеспечение для интеִיрактивных досок (напִיримеִיр, 

пִיрикладная сִיреда Promethean) 
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Рассмотִיрим возможности использования интеִיрактивной доски на следующих 

этапах уִיрока: 

• пִיри пִיровеִיрке домашнего задания - задание может быть отсканиִיровано из 

тетִיради учащегося, затем записи выводятся на интеִיрактивную доску, 

вследствие чего пִיроисходит сִיравнительный анализ ִיрешений. 

• в устной ִיработе демонстִיриִיруется готовый ִיрисунок, котоִיрый может 

дополняться ִיразличными постִיроениями. Задания можно показывать на доске 

последовательно. 

• пִיри пеִיрвичном закִיреплении матеִיриала можно выводить заִיранее 

заготовленные условия, сִיравнивать ִיразличные способы ִיрешения одной и той 

же задачи и обсуждать вопִיрос о количестве ִיразличных ִיрешений. 

• пִיри закִיреплении матеִיриала, самостоятельной ִיработе, ִיрешение можно 

спִיроециִיровать на доску с помощью сканеִיра, либо выполнить на доске, 

пִיрокомментиִיровать или свеִיрить с помощью заִיранее заготовленного слайда 

или фִיрагмента пִיрогִיраммы. 

• задавая на дом индивидуальное и дополнительное задание, пִיри 

необходимости на доску можно спִיроециִיровать иллюстִיрации к вопִיросу 

домашней ִיработа и пִיрокомментиִיровать. Специальные функции и 

пִיреимущества доски состоят в том, что не надо удалять матеִיриал с доски, 

можно взять новую стִיраницу, а написанное задание либо сохִיранить, либо 

очистить, а также можно веִיрнуться к ִיранее ִיрешенным задачам. Но  мы не 

только ִיработаем с интеִיрактивной доской, но и с планшетными 

компьютеִיрами. Это позволяет отпִיравлять задания по пִיредметам на планшет, 

пִיровеִיрить  его, дать возможность детям испִיравить свои ошибки. Таким 

обִיразом, интеִיрактивные доски можно считать еще одним инстִיрументом в 

достижении новых обִיразовательных ִיрезультатов. Эффективное 

использование учителем всех возможностей новой технологии достаточно 

важно для оִיрганизации и сопִיровождения учебного пִיроцесса, новый 

инстִיрумент вызывает желание у школьников твоִיрчески участвовать в 

учебной деятельности. Учащиеся отмечают, что гоִיраздо легче понять, как 

нужно выполнить учебную опеִיрацию, когда пִיравильные действия 

показывают, а не излагают устно. Пִיри активном использовании ИКТ 

достигаются общие цели обִיразования, легче фоִיрмиִיруются компетенции 

в области коммуникации: умение собиִיрать факты и сопоставлять их; 

оִיрганизовывать и выִיражать свои мысли на бумаге и устно; логически 

-рывать чтоִיречь; откִי рассуждать, слушать и понимать устную и письменнуюִי

то новое, делать выбоִיр и пִיринимать ִיрешения.  Убеждена, что ִיразумное 

использование инфоִיрмационных технологий  на уִיроках в начальной школе 

воспитывает любознательность, твоִיрчество, научное миִיровоззִיрение. Считаю, 

что совִיременный учитель пִיросто обязан владеть компьютеִיрной 

гִיрамотностью, это позволит ему пִיроводить совִיременные уִיроки, а значит, 

повышать мотивацию обучающихся с умственной отсталостью,  добиваться 

высоких показателей качества обученности, ִיразвивать стִיремление 

к самоִיразвитию и твоִיрческому ִיросту.   
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Роль родителей в создании условий для обогащения предметно-развивающей  

среды в группе детей с ТНР 

Холопова Светлана Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ "Детский сад 

№ 69" г. Сыктывкара 

 

Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуальной и 

трудной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей помогает 

им увидеть многое, а трудной, потому что все родители разные, к ним, как и к 

детям, нужен особый подход. Закон «Об образовании» ориентирует нас на 

широкое, содержательное взаимодействие с родителями. Предметно-развивающая 

среда играет очень большую роль в речевом и психическом развитии детей с 

недоразвитием речи. Каждый специалист, работающий с детьми с ТНР, знает ее 

неоценимое значение. Это часть целостной формы педагогической деятельности, 

которая включает в себя систему взаимосвязанных задач, содержание и формы ее 

организации, а также предполагаемые результаты. Ведь дошкольный возраст – 

период активного роста и развития ребенка, стремящегося все потрогать руками, 

рассмотреть, даже попробовать на вкус. Это доказывает, что дети познают мир 

чувственно. Нейрофизиологами давно доказана взаимосвязь речевой, сенсорной и 

двигательной областей коры головного мозга. Чем большее количество 

информации получит мозг ребенка через анализаторы, тем лучше будет он 

функционировать, тем богаче будет его опыт. У детей с ТНР помимо собственно 

речевого недоразвития исследователи отмечают недостаточную сформированность 

внимания, памяти, восприятия, низкий запас знаний и представлений, а также 

моторную неловкость общих движений и движений кистей и пальцев рук, бедность 

эмоциональной сферы. Обогатить сенсомоторный опыт ребенка, скорректировать 

двигательные нарушения, улучшить память, внимание, восприятие, включить 

компенсаторные механизмы, способствующие развитию речи, поможет 

организация полноценной предметно-развивающей среды в логопедической группе 

детского сада. Умело организованная предметно-развивающая среда позволяет 

вывести детей на качественно новые уровни владения речевыми умениями, а также 

поставить перед ними более сложные задачи в умственном и психическом 

развитии. Правильная организация предметно-развивающей среды - это одно из 

важнейших условий воспитательно-образовательной работы в условиях ФГОС. 

Оснащение предметно-развивающей среды осуществлялось  в нашей группе  

постепенно. Большим плюсом, на наш взгляд, явилось то, что каждый год в нашем 

саду проводятся конкурсы на лучший уголок, поэтому, прилагая усилия на 

оснащение каждой зоны, мы постепенно пришли к тому, чему стремились:  игровой 

материал в каждом уголке обогатили элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную активность дошкольников. 

Большую помощь в организации среды нам оказали родители. На  родительских 

собраниях мы уделяли большое значение предметно-развивающей среде ДОУ. 

Раскрыли ее возможности и значимость в жизни  детей дошкольного возраста. Мы 

предложили родителям быть непосредственными участниками, создающими 

предметно-развевающею среду. Объясняя назначение зон развития, раскрывая их 

цели и задачи, мы непосредственно вовлекали родителей в этот процесс. 

Индивидуальный и дифференцированный подходы  оказываются  наиболее 

эффективными. Мы понимали, что игрушка сделанная руками родителей при 

непосредственной помощи ребенка бесценна. Поэтому было решено совместно с 

родителями, организовать мастерскую, где родители совместно с детьми и 

педагогами изготавливали атрибуты в уголки. Яркий, веселый, с нестандартным 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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дизайнерским решением, не трафаретным оборудованием спортивный центр 

«Здоровячок» пополнился за счет того, что  родители сшили мячики для метания, 

изготовили султанчики, флажки для утренней гимнастики; сплели веревочки, а 

также выпустили альбомы: «Виды спорта», «Спортсмены Республики Коми», 

«Спортивный инвентарь». В центре конструирования «Юный архитектор» 

изготовили коробочки для хранения деталей конструктора, принесли мелкие 

игрушки для обыгрывания, нетрадиционный материал (катушки, пробки, кости от 

счетов),  машинки, альбом с алгоритмами выполнения построек, схемы. Дети, 

особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая 

их, комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно – ролевых играх, играх 

драматизациях, ручном труде). Неизменной популярностью у детей пользуется 

центр познавательной и исследовательской деятельности «Мы познаем мир», 

который содержит разнообразный иллюстрационный, дидактический материал, 

энциклопедии, схемы наблюдений, гербарии, звуковые коврики. Здесь имеется 

оборудование для проведения опытов с водой, воздухом, светом, магнитами; 

коллекции круп, семян, бросовый материал, схемы, макеты, микроскопы, лупы.  

Большой восторг у детей вызвал созданный нами «Огород на окне», сделанный из 

пластиковых бутылок. Актуальной является проблема безопасности в наше время. 

Поэтому в  группе также имеется центр безопасности. Он оснащен 

всевозможными атрибутами к сюжетным играм, обучающими иллюстрациями и 

плакатами, настольно – печатными играми, ковриком и макетом с разметкой улиц и 

дорог, разным видом транспорта, а также всевозможными игрушками. Центр 

психологической разгрузки - В этом  уголке уединения  ребенку даются 

дополнительные возможности для того, чтобы расслабиться, устранить 

беспокойство, возбуждение, скованность; сбросить излишки  напряжения, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным. 

Центр «Юные экологи» служит не только украшением группы, но и местом для 

саморазвития дошкольников. Вместе с родителями подбирали и размещали в нем 

растения, требующие разных способов ухода, приготовили необходимое 

оборудование: передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизатор. Не менее 

важным для нас было также создание развивающей среды на прогулочной 

площадке, так как не малую часть времени наши дети проводят на свежем воздухе. 

При оформлении площадки, что в летнее, что в зимнее время нами также 

учитывались все критерии для создания комфортных условий. Зимой с помощью 

родителей слепили ледяные фигуры, которые служили детям, как пособия для 

развития физических качеств, так и атрибуты для игр. Летом на площадке создали 

сказку для детей, зонировали веранду, изготовили пособия для игр с песком и 

водой. 

Результат проведенной работы показал, что совместное творчество 

обогащает предметно-развивающую среду, объединяет коллектив детского сада и 

семьи воспитанников в вопросах решения общих задач в воспитании  и развития 

детей. Поэтому, педагогический коллектив продолжает поиск  различных 

форм  сотрудничества с родителями наших воспитанников,  добивается, чтобы 

игрушка сегодня становилась не только источником игровой деятельности 

малышей, но и открывала возможности для воспитания взрослых. Ведь, прежде чем 

принести свою поделку или игрушку в детский сад, они всей семьей ее 

обыгрывают,  заинтересовывают ребенка  игрой, обсуждают, в какие игры будет 

играть этой игрушкой с товарищами. Согласитесь, что в наше  время у 

большинства родителей, по разным причинам, немного свободного времени для 

общения со своими детьми. А в процессе совместной игры происходит сближение 

взрослого и ребенка, познание друг друга, формирование ребенка как личности. 
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Так как через игру можно сформировать у ребенка характер, волевые качества, 

заложить нравственные основы. 
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Технологическая карта урока математики «Проценты вокруг нас» 

Шкурина Ирина Николаевна,  

учитель математики  МБОУ Северной КСОШ № 13 

 Цель урока: создание условий для продуктивной деятельности  

обучающихся направленной на формирование УУД обучающихся  в 

решении задач по теме урока. 

Задачи урока 

• Предметные:  

развивать умения анализировать условие задачи и относить ее к тому 

или иному типу; тренировать способность к использованию 

алгоритмов решения задач на проценты; формировать способность к 

исправлению допущенных ошибок на основе рефлексии собственной 

деятельности; совершенствовать умения переводить проценты в 

дробь и дробь в проценты, находить проценты от величины и 

величину  по ее  проценту. 

• Метапредметные: 

- Регулятивные УУД:  

умение определять и формулировать цель на уроке с помощью 

учителя; умение самостоятельно ставить цели учебной деятельности; 

применять ранее полученные знания к новой ситуации; 

контролировать и оценивать результаты  деятельности; умение 

следовать в своих рассуждениях заданному алгоритму; вносить 

коррективы в свои действия после их завершения; соотносить 

результат своей деятельности с поставленной целью; высказывать 

своё предположение. 

- Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, умение слушать и вступать в диалог, 

объективно оценивать труд своих товарищей, умение выражать свои 

мысли точно и в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные 

Уметь записывать десятичные дроби в виде процентов и 

наоборот, находить несколько процентов от величины, величину по 

ее проценту, уметь в процессе реальной ситуации использовать 

понятие процента и  решать основные типы задач на проценты. 

Метапредметные 

Уметь:  

 определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

самостоятельно ставить цели учебной деятельности; применять ранее 

полученные знания к новой ситуации; контролировать и оценивать 

результаты  деятельности;  следовать в своих рассуждениях 

заданному алгоритму; вносить коррективы в свои действия после их 

завершения; соотносить результат своей деятельности с 

поставленной целью; высказывать своё предположение. 

(Регулятивные УУД). 

Уметь  

планировать учебное сотрудничество, ставить вопросы, разрешать 

конфликты;  слушать и вступать в диалог, объективно оценивать 

труд своих товарищей, управлять поведением партнера,  выражать 

свои мысли точно и в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. (Коммуникативные УУД). 

Уметь  

работать с различными источниками информации, самостоятельно 

строить новые способы действия по теме «Проценты» на основе 

метода рефлексивной самоорганизации; анализировать и 

осмысливать текст задачи; извлекать из текста задачи нужную 

информацию; критически оценивать полученный в задаче ответ;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

 форме, выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 
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- Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками информации, 

формировать способность к самостоятельному построению новых 

 способов действия по теме «Проценты» на основе метода 

рефлексивной самоорганизации, умение анализировать и 

осмысливать текст задачи, умение извлекать из текста задачи 

нужную информацию, критически оценивать полученный в задаче 

ответ, умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме, выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи. 

- Личностные УУД: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; проводить самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

(Познавательные УУД). 

 

Личностные 

Уметь  

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи; проводить самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

Тип урока: 

  Урок  рефлексии. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

Фронтальная работа, индивидуальная и самостоятельная  

работа, групповая работа, работа в парах. 

Технологии обучения: 

ИКТ, дифференцированный подход, технология сотрудничества. 

Оборудование урока: 

 Компьютеры, мультимедийный проектор, экран, презентация 

слайдов, карточки для проведения самостоятельной работы.  

Учебник: Математика. 5 класс. Авторы УМК: Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина. – М.: Дрофа 2015. Рабочая тетрадь на печатной основе. 

 

Опорные понятия, термины 

Процент, десятичная дробь, обыкновенная дробь, основные типы 

задач на проценты. 

 Домашнее задание  

Обязательное 

ТПО: № 303  

Дополнительное 

 № 824*  стр.250 

Презентация «Симон Стевин» 

Контроль, самоконтроль на уроке 

Самопроверка, взаимопроверка, тестирование, компьютерное 

тестирование. 

 

 

Этап урока Деятельность и Деятельность и Используемые методы, Формируемые Результат 
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действия учителя действия 

обучающихся 

приемы, формы УУД взаимодействия  

I. 

Организационный 

момент 

 Цель. 

Включение детей 

в деятельность на 

личностно – 

значимом уровне; 

создание 

благоприятного 

психологического 

настроя на работу 

 

 

Создает 

положительный 

настрой на 

продуктивную работу. 

-Ребята! Я рада вас 

видеть сегодня на 

уроке. 

- С каким настроением 

вы пришли сегодня на 

урок?  

 - У меня вот такое 

настроение,                       

но мне так хочется, 

чтобы в конце урока 

пришлось дорисовать 

улыбку. Как думаете, 

от чего это будет 

зависеть? 

- Всё зависит от вас. 

- На уроке обратная 

связь будет 

осуществляться при 

помощи сигнальных 

карточек красного и 

зеленного цветов. На 

каждый   

прозвучавший ответ 

вы поднимаете 

сигнальные карточки, 

показывая зеленым 

цветом, что у вас 

Визуальный 

контроль 

готовности   

рабочего места к 

уроку. 

Включаются во 

взаимодействие с 

одноклассниками и 

с учителем. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 Возможные 

ответы: 

- От того, как мы 

будем работать на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

Беседа в ходе фронтальной 

работы. 

Постановка задачи. 

 

 

 
 

 

Личностные: 

 Создание 

позитивного  

эмоционального 

отношения к уроку, 

самоопределение к 

деятельности 

Регулятивные: 

 Целеполагание.  

Коммуникативные: 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

 

 

 

 

Готовность 

обучающихся к 

обучению. 

Создание учебного 

настроения, 

мотивация. 

 

 мотивация 
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такое же мнение. В 

случае расхождения   

мнений вы 

показываете красную 

карточку, мы 

обсуждаем, выявляем 

причину разногласия. 

За каждое верно 

выполненное задание 

или верный устный 

ответ на полях своей 

тетради вы  ставите 

знак «+». В конце 

урока при подведении 

итогов подсчитываем 

количество плюсов и 

оцениваем свою 

работу на уроке. 

Учитель может 

добавить «+» за 

оригинальную идею, 

либо другой способ 

решения».  

- Не бойтесь сделать 

ошибку. Ведь ошибка 

– источник опыта! 

II.Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном учебном 

Организует 

актуализацию 

требований к 

обучающемуся с 

позиций учебной 

деятельности 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Осуществляют 

взаимопроверку. 

Проводят 

исследовательскую 

Беседа в ходе фронтальной 

работы. 

Постановка задачи. 

Взаимопроверка.  

Самоконтроль. 

Регулятивные: 

 Умение 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: 

Умение 

Умеют 

планировать 

учебное 

сотрудничество, 

объективно 

оценивать труд 
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действии 

Цель. 

Актуализация 

опорных знаний и 

способов 

действий; 

создание условия 

для 

формирования 

внутренней 

потребности 

обучающихся во 

включении в 

учебную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

- Выполните задания, 

запишите ответы:  

 

(Задача про «наших» 

казаков в раздаточном 

материале к уроку) 

 

 

 

4 задание.  

- Что изображено на 

слайде?  

Из всех 

представленных 

фигур, сколько 

процентов объемных? 

 

 

 

 

Какое задание 

«лишнее» и почему? 

 

 

 

 

работу. 

Выбирают 

необходимые 

сведения из 

предложенного 

текста. 

 

 

Возможные ответы: 

числовой ряд; 

двадцать один 

миллион сорок две 

тысячи 

шестнадцать; если 

поставить точки, то 

получится 

сегодняшняя дата... 

 

Возможные ответы: 

геометрические 

фигуры, плоские и 

объемные 

фигуры… 

 

 

 

 

Возможные ответы: 

5 – задача на 

смекалку, 

остальные задания 

связаны с 

процентами; 

1. 

Найдите 4% от 60. Результат 

округлите до целых.

2. 

Задача про «наших» казаков

3.

Когда в сосуд налили 2 литра воды 

он оказался наполнен на 50%. 

Какова вместимость сосуда?
 

 

4

 
 

5. 

Четвёрка лошадей пробежала 16 км. 

Сколько километров пробежала 

каждая лошадь?

Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает 

внимание, тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает 

настойчивость и упорство в достижении цели. 

(А. Маркушевич)

 

планировать 

учебное 

сотрудничество, 

объективно 

оценивать труд 

своих товарищей 

Познавательные: 

Умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

 

 

своих товарищей 

Умеют осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 
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Ответы записаны на 

доске: 

21042016  

- Что записано?  

 

 

 

 

 

21.04.2016. – дата 

сегодняшнего урока. 

4 – задание с 

геометрическими 

объектами… 

 

Возможные ответы: 

числовой ряд; 

двадцать один 

миллион сорок две 

тысячи 

шестнадцать; если 

поставить точки, то 

получится 

сегодняшняя дата... 

 

III. Постановка 

цели и задач 

урока.  

Мотивация к 

учебной 

деятельности  

Цель. 

Формулирование 

темы и цели  

урока, мотивация 

к учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 - Внимание на экран. 

- Что вы видите?  

 - На какие группы 

можно разбить эти 

математические 

объекты и почему? 

 

 

 

 

 

Кто догадался, какая 

тема сегодняшнего  

урока? Я предлагаю 

 

 

 

 

Возможные ответы: 

обыкновенные 

дроби, десятичные 

дроби, проценты. 

Разбивают на 

группы 

предложенные 

объекты 

 

Выполняют 

задания, 

предложенные 

учителем. 

Формулируют тему 

Беседа в ходе фронтальной 

работы. Наблюдение.  

Проблемная ситуация. 

 Классификация. Анализ. 

2
1

4
1

4
3

5
1

 
 

4
3

70%

25%

0,25

0,75

75%

0,03

4
1

100
3 3%

0,7

100
7

 

Регулятивные: 

Умение принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации,  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Коммуникативные: 

Умение оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

учитывать разные 

мнения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

Познавательные: 

Умение 

Умеют принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации,  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

учитывать разные 

мнения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

Умеют 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 
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вам еще одну тему: 

«Мир, в котором мы 

живем…» 

-  Запишите   дату и 

темы урока. 

 

- Каким, по вашему 

мнению, должен быть 

мир, в котором мы 

живём?  

- Перед вами круг - 

«Мир, в котором мы 

живём» (в 

раздаточном 

материале к уроку)  

Эти прилагательные 

(добрый, красивый…) 

давайте запишем 

вокруг круга. Все, о 

чем мы сегодня 

вспомним (о чем 

будем говорить на 

уроке), мы запишем в 

наш круг. 

- По вашему мнению, 

есть связь между 

темами урока? 

- А вот, что между 

ними общего, я 

думаю, на этот вопрос 

мы ответим немного 

позже. 

- Что мы будем делать 

урока: «Проценты», 

«Процентные 

расчеты», 

«Решение задач на 

проценты»… 

Записывают в 

тетради   дату и 

темы урока. 

Возможные ответы: 

добрый, 

красивый… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 
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сегодня на уроке? 

- На сколько 

процентов вы 

оцениваете свои 

знания по теме 

«Проценты»? 

Запишите на полях 

тетради. 

 

 

- Ребята, а 

задумывался ли 

каждый из вас, с какой 

целью он сегодня 

пришел на урок? Я 

постараюсь помочь 

вам найти свою цель.  

На экране вы видите 

список личностных 

целей (учитель 

предлагает одному из  

учеников класса 

прочитать цели). 

- Выберите из этого 

списка для себя цель 

(или несколько целей), 

запишите ее номер в 

тетради на полях и 

поработайте на нее в 

течение всего урока. В 

конце урока мы 

проанализируем, 

достигли вы ее или 

 

 

 

Возможные ответы: 

решать задачи на 

проценты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают 

личностную цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

 

1. Уверенно и легко выполнять 
математические операции.

2. Умение точно и грамотно выражать свои 
мысли.

3. Получить хорошую отметку.

4. Применять полученные навыки и знания к 
решению новых проблем.

5. Умение учиться более активно и 
самостоятельно.
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нет, и почему. 

- Для того, чтобы у 

нас все получилось 

нам понадобятся: 

 

 

Читают слова, 

появляющиеся на 

слайде. 

Внимательность

Настойчивость

Целеустремленность

Аккуратность

Ответственность

 
IV. Первичное  

закрепление 

Цель. 

Организовать 

усвоение  

обучающимися  

способов 

нахождения 

процентов от 

числа, целого по 

его процентам, 

процентного 

отношения двух 

чисел, решения 

задач на 

проценты. 

 

 

 - Посмотрите друг на 

друга. Пожелайте 

мысленно удачи 

своему соседу. 

Работать вы сейчас 

будете вместе. 

- Работаем в парах. 

Работа с учебником.  

1 - № 814 (2). 

2 - № 816 (2б). 

3- № 821 (1а). 

- Вы должны не 

только дать верный 

ответ, но и объяснить 

верный ход решения. 

 

 

- Какие фигуры 

необходимо убрать, 

чтобы узнать  ответ? 

 

 

 

 

 

Работают в парах. 

Объясняют  ход 

решения. 

Работают в группах 

Анализируют. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные ответы: 

прямоугольный 

параллелепипед, 

ромб, треугольник, 

прямоугольный 

треугольник. 

 

 

Беседа в ходе фронтальной 

работы. 

Наблюдение. Анализ. 

Проблемная ситуация. Работа в 

парах.  

 

 

 

 

 

№ 814 (2)

№ 816 (2б)

№ 821 (1а)

2,22

750

40%За всякое дело 
берись умело

 
 

Регулятивные: 

Уметь 

проговаривать 

последовательность 

действий, принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации. 

Коммуникативные: 

Уметь оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

учитывать разные 

мнения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

Познавательные: 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний; 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя; 

 

Умеют 

проговаривать 

последовательность 

действий, принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации. 

Умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

учитывать разные 

мнения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

Умеют 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний; 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя; 
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- Посмотрите на 

рисунок, 

посоветуйтесь  и 

аргументируйте своё 

решение. 

 

 

 

Называют верный 

ответ и 

аргументируют 

своё решение. 
Гений состоит из 1% вдохновения 

и 99 % усердия.
Эдисон Т

 
 

V. Творческое 

применение и 

добывание 

знаний в новой 

ситуации 

Цель. 

 Актуализировать 

требования к 

обучающимся с 

позиции учебной 

деятельности 

- Я предлагаю 

отправиться в «Мир 

интересного». Для 

этого поработаем в 

группах. Решим 

задачи и кое-что 

узнаем. Работа с 

учебником. 

1- № 831 (1а). 

2 – 828 (1). 

3 – 829. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах. 

Формулируют 

ответ и объясняют 

ход решения. 

Составляют план 

решения. 

Работают  

индивидуально. 

Осуществляют 

самопроверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают три 

группы: выполняют 

задание из 

учебника и 

Работа в группах. 

Исследование. Выбор. 

Индивидуальная работа. 

Проектная деятельность. 

1)

2)

3)

№ 831 (1а)

№ 828 (1)

№ 829

 

         

           
   йбн ц

  н          

Кто из великих математиков изобрёл десятичные дроби?

Выполните задание:

№ 831 (1а)

2600
65000

19500

     н     в н

 

Регулятивные: 

Уметь 

проговаривать 

последовательность 

действий; 

высказывать своё 

предположение, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия, вносить 

коррективы в свои 

действия после их 

завершения  

Коммуникативные: 

Уметь оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

учитывать разные 

мнения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

Познавательные:  

Анализ и 

осмысливание 

текстов задач, 

Умеют 

проговаривать 

последовательность 

действий; 

высказывать своё 

предположение, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия, вносить 

коррективы в свои 

действия после их 

завершения  

Умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной форме, 

учитывать разные 

мнения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию  

Умеют 

анализировать и 

осмысливать 

тексты задач, 

извлекать из текста 

нужную 
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Индивидуальная 

работа 

Три варианта работы: 

- Кто считает, что 

готов к 

компьютерному 

тестированию 

выполняют тесты. 

(Решение и 

результаты 

записывают в 

тетради) 

- Кто немного 

сомневается – 

получают ответ на 

вопрос из «Мира 

интересного» 

(озвучивают 

результаты всему 

классу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают один из 

предложенных 

вариант работы и 

выполняют 

задание. 

 

 

 

 

 

Какая гора самая высокая в мире ?

13 500100 000

Выполните задание:

10 000

ЭверестЧогори Макалу

№ 828 (1)

 

Какой букве русского алфавита 
установлен памятник
в г. Ульяновске?

25%,
75%

20%,
80%

30%,
70%

Выполните задание:

№ 829

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

извлечение из 

текста нужной 

информации, 

формирование 

умения осознанно 

и произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство 

верности 

группового 

решения 

 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

строить логические 

цепи рассуждений; 

доказывать 

верность 

группового 

решения 
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выполняют печатные 

тесты. 

- Кто еще не совсем 

уверен в своих 

знаниях по теме - 

просматривают 

видеоурок. 

Взаимопроверка  

(проверка по готовому 

эталону) 

 

- Слово 

консультантам, они 

работали над 

проектом, и сейчас 

предлагают 

результаты своей 

работы вашему 

вниманию. (Буклеты 

«Процентные 

расчёты») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют 

выполненные 

задания и 

выставляют баллы. 

 

Консультанты 

рассказывают о 

содержании 

буклетов и дарят 

буклеты своим 

группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V. Информация о 

домашнем 

задании 

Цель. 

Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания и 

способов 

Проводит инструктаж 

по выполнению 

домашнего задания. 

 Записывают 

домашнее задание.  

Задают вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Беседа в ходе фронтальной 

работы. Выбор. 

ТПО: № 303 
№ 824*  стр.250

 

Регулятивные: 

Умение следовать в 

своих рассуждениях 

заданному 

алгоритму, вносить 

коррективы в свои 

действия 

Коммуникативные: 

Слушать и понимать 

речь других; 

Выбирают задание в 

соответствии с 

уровнем развития. 

Умеют следовать в 

своих рассуждениях 

заданному 

алгоритму, вносить 

коррективы в свои 

действия; слушать и 

понимать речь 
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выполнения 

домашнего 

задания. 

 

 

 

Познавательные: 

Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

других; 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

V. Рефлексия 

Цель. 

Осознание 

обучающимися 

своей учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности 

своей и всего 

класса. 

 

Инициирует 

рефлексию детей по 

поводу 

эмоционального 

состояния, мотивации 

их собственной  

деятельности и 

взаимодействия с 

учителем и другими 

детьми в классе. 

Организует 

рефлексию 

- Подводим итог 

работы на уроке. 

- Посчитайте 

количество набранных 

баллов и выставьте 

отметку. 

- Кто доволен своей 

работой поднимите 

зеленую карточку. 

- Ребята, в начале 

урока вы поставили 

личностную цель.  

Достигли Вы её?  

Покажите зеленую 

карточку, если вы ее 

достигли, и красную, 

если нет. Кто хочет 

Анализируют свою 

деятельность на 

уроке, оценивают 

свои успехи. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Анализируют 

конкретные 

результаты 

обучения: 

-какие получены 

достижения; 

-что было удачным 

на уроке, а что 

менее удачным; 

-объяснение 

причины своих 

неудач; 

- ставят задачи на 

следующий урок. 

 

 

По желанию 

рассказывают о 

выбранных целях, 

анализируют 

степень 

достижения целей, 

Беседа в ходе фронтальной 

работы. Анализ. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•«5»-15б. и более

• «4»- 10 -14б.

• «3» -7- 9б.

 
 

 

1. Уверенно и легко выполнять 
математические операции.

2. Умение точно и грамотно выражать свои 
мысли.

3. Получить хорошую отметку.

4. Применять полученные навыки и знания к 
решению новых проблем.

5. Умение учиться самостоятельно.

 

Личностные: 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Коммуникативные:  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; умение 

слушать и слышать 

других, соблюдать 

правила поведения 

и общения 

Регулятивные: 

Оценка-осознание 

уровня и качества 

усвоения; 

контроль; умение 

соотносить 

результаты своей 

деятельности с 

поставленными 

целями, умение 

оценить свое 

внутреннее 

состояние 

Познавательные:  

Умеют  принимать 

решения, делать 

выводы, общаться,  

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Умеют с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли;  

слушать и слышать 

других, соблюдать 

правила поведения 

и общения 

Умеют оценивать 

уровень и качество 

усвоения; 

соотносить 

результаты своей 

деятельности с 

поставленными 

целями; оценить 

свое внутреннее 

состояние. 

Умеют 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 
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поделиться своими 

выводами?  

- На сколько 

процентов Вы сейчас 

оцениваете свои 

знания по теме 

«Проценты»? 

Поднимите зеленую 

карточку, если есть 

позитивная динамика. 

- О чем говорили 

сегодня на уроке, 

запишите в круг 

«Мир, в котором мы 

живем…» 

 

Что общего между 

темами урока? 

 

 

 

 

- С каким настроением 

вы уходите с урока? 

- Я, конечно, дорисую 

улыбку, вы работали 

замечательно. 

- Я желаю вам, чтобы 

каждый ваш день был 

наполнен хорошими 

делами, поступками, 

эмоциями… на 100% 

- Будьте здоровы, 

называют причины 

удачи или неудачи 

в достижении 

целей. 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают: дроби, 

проценты, 

социальный налог, 

ученые, горы, 

геометрические 

фигуры… 

Возможные ответы: 

повсюду нас 

окружают 

проценты 

0%

100%

 
 

 
 

 
 

 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний; умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме 
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успешны, но при этом 

не стоит забывать, что 

– ничего не делается 

само собой, без 

усилий и воли, без 

труда. 

- Урок окончен. Всем 

спасибо. 
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ИКТ демонстрация собственного опыта в 

профессиональной деятельности педагога 
 

 

Сборник лучших трудов по материалам Международной 

онлайн конференции 

 
 

 

 

Электронное издание 
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