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II Региональная научно-практическая конференция «Ступени карьерного роста:  

от студента до профессионала» проведена службой содействия трудоустройству 

выпускников колледжа в рамках реализации мероприятий деловой программы 
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Координатор конференции – Королева Т.П., заместитель директора, руководитель службы 
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Приветственное слово. 

Уважаемые участники конференции! 

Мы приветствуем всех собравшихся в этом зале представителей среднего 

профессионального образования педагогического профиля, дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, учреждений высшего образования, 

студентов выпускных групп колледжа! 

Позвольте, в развитие темы конференции, несколько слов сказать о 

нашем учебном заведении и тех усилиях, которые мы предпринимаем для 

становления первых шагов студентов по карьерной лестнице. 

Курский педагогический колледж – одно из старейших учебных 

учреждений Курской области, основанное в 1923 году. Сложившаяся система 

подготовки педагогических кадров,сохранение традиций, введение инноваций 

обеспечивает конкурентоспособность выпускников в образовательном 

пространстве региона.  

Колледж имеет высокий рейтинг среди областных профессиональных 

организаций, благодаря высоким результатам обучения студентов, 

сформированности их профессиональных компетенций, трудоустройству по 

специальности, востребованности в образовательных учреждениях города и 

области, призовым местам студентов и преподавателей в профессиональных 

конкурсах, выставках и проектах. 

В перспективе колледж позиционирует себя в качестве открытой, 

многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной структуры – 

регионального образовательного комплекса в системе непрерывного 



образования, обеспечивающего качественную подготовкуспециалистов 

системы образования Курской области. 

В настоящее время от учреждений СПО требуется создание новых 

механизмов, обеспечивающих качество подготовки современных специалистов 

с позиции требований профессиональной деятельности, современного рынка 

труда  и международных стандартов WorldSkills. 

Вступление Курского педагогического колледжа в движение 

WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» стало весомым толчком в 

развитие специальности Преподавание в начальных классах, повышении 

качества подготовки специалистов.  

В рамках подготовки ко 2-му региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia Курской области на базе колледжа был 

создан СЦК – специализированный центр компетенции Преподавание в 

младших классах,  проделана большая   работа по приведению  в соответствие с 

требованиями WorldSkillsRussia образовательных программ, материальной 

базы,  обучение кадров. Приобретенное оборудование: документ-камера, ЛЕГО 

– конструктор (робототехника для начальной школы), доска флипчарт, система 

для голосования SMART, электронные микроскопы, лабдиски (мини 

лаборатория), интерактивная панель и интерактивный стол  стало активно 

использоваться в образовательном процессе. 

Подготовка экспертов на базе сертифицированного специализированного 

центра компетенции Преподавание в младших классах в Орехово-Зуево 

позволила нам успешно провести ряд чемпионатов. В феврале 2017 года 

победителями регионального этапа стали: выпускница колледжа Николаевич 

А., студенты – Дудина Е. и Бачурина А. В отборочных соревнованиях в Якутии 

3-й в ЦФО и 18-й в РФ стала Николаевич А. В ноябре 2017 года наши студенты 

Наумик Владлена, Гатилова Марина получили золотые медали чемпионата, 

Кудюкова П. – бронзу, а выпускник колледжа Сеидов Р., представитель 

работающей молодежи, занял 4 место и получил медальон. В декабре 2017 года 

Гатилова М. победила в открытом чемпионате в Чувашии. Наумик Вл. в 



феврале 2018 года заняла 3 место в открытом чемпионате Владимирской 

области.  

Мы считаем, что опыт организации, проведения и участия в чемпионатах 

WorldSkillsRussia, в полной мере способствует развитию профессиональной 

карьеры выпускников, а высокие результаты позволяют колледжу занимать 

достойную нишу в системе непрерывного образования. 

 

 
 

 



РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СТАТУСА БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА КАК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СУБЪЕКТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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«Курский педагогический колледж», 

руководитель службы содействия 

трудоустройству выпускников, 

Заслуженный учитель школы РФ 

 

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ – ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО. 

Экономические явления, происходящие в государстве и социуме, 

предъявляют повышенные требования к мобильности и адаптивности 

поведения человека, его личной ответственности за профессиональную 

карьеру, что делает весьма актуальными проблемы профессиональной 

ориентации в профессиональных образовательных организациях.  

Поиск решения проблем мотивации, трудоустройства и адаптации 

выпускников колледжа на рабочих местах лег в основу нашей практики 

«Вектор движения - первое рабочее место». Основной идеей практики стала 

идея построения в образовательном процессе колледжа некой условной 

территории «экотона» - территории плавного перехода выпускников из учебной 

среды в среду профессиональную.  

Основная цель практики - формирование высокого уровня притязаний в 

построении и развитии профессиональной карьеры выпускников.  

Обучение в колледже гарантирует горизонтальный рост 

профессиональной карьеры выпускников за счет формирования общих и 

профессиональных компетенций. Профессиональный рост выпускников по 

горизонтали обеспечивает освоение ими функциональных обязанностей 

учителя, классного руководителя, организатора внеурочной деятельности, 



методиста. Это базовая основа для уверенного вхождения студентов в 

профессию.  

Кроме того, колледж предоставляет выпускникам возможность 

профессионального совершенствования за счет стажировок, получения 

дополнительного образования, прохождения курсовой переподготовки, участия 

в чемпионатах и профессиональных конкурсах, что способствует 

вертикальному росту профессиональной карьеры. Такая деятельность 

выпускников позволяет им осуществлять профессиональную коммуникацию, 

дает возможность приобретения опыта в конкурсных испытаниях, расширяет 

профессиональный кругозор, повышает профессиональную мобильность. 

На развитие карьеры выпускников колледжа существенно влияет 

длительное профессиональное общение с представителями образовательных 

организаций в период практики. Выпускники, находясь внутри 

образовательной организации, получают достоверную, оперативную 

информацию об изменениях в образовательном процессе, о современных 

образовательных проектах, могут своевременно корректировать свой 

потенциал, используя лучшие образцы педагогического труда учителей города 

и области. 

Мы полагаем, что если на начальном этапе обучения в колледже, 

мотивация студентов, в большей степени, развивается за счет личного опыта 

общения с учителями, эмоционально окрашенных представлений о будущей 

специальности, то ее развитие на 3-4 курсе обучения в колледже происходит в 

специально созданных условиях. Таким условиям, на наш взгляд, соответствует 

территория экотона. Термин заимствован из экологии, где означает  

переходную зону, зону  напряжения, зону контакта, где происходит 

интенсивный взаимообмен, взаимопроникновение.  

На 3-4 курсах обучение отличается динамичностью, подвижностью, 

мобильностью, разнообразием форм, средств, технологий. Начинается 

интенсивное изучение профессиональных модулей, большую часть учебного 

времени студенты проводят в образовательных учреждениях на практике, они 



уже способны вести профессиональный диалог, анализировать, оценивать и 

корректировать свой личностный профессиональный рост.  

На этом этапе нами активно используется технология коучинга, 

позволяющая субъектам образовательного процесса организовывать 

развивающее взаимодействие, гибко перестраиваться, быстро реагировать на 

вызовы времени. Внедрение технологии коучинга, позволяет растить поколение 

будущих учителей инновационного формата, живущих в состоянии фокуса 

внимания, создания новых проектов, улучшения качества своей жизни и жизни 

окружающих.  

Осознанная профессиональная мотивация студентов формируется в том 

числе и за счет реализации программ дополнительного профессионального 

образования программ профессиональной переподготовки, программ 

сопровождения трудоустройства выпускников.  

Для студентов и силами самих студентов проводятся такие значимые для 

дальнейшего карьерного роста выпускников мероприятия как: конкурс 

профессионального мастерства «Шаг в профессию», конкурс вожатских 

проектов «Вожатый - мое призвание», Дни карьеры, общественная презентация 

качества подготовки выпускников «Сегодня - студент, завтра - учитель», 

научно – практическая конференция «Ступени карьерного роста: от студента до 

профессионала». Взаимодействие в рамках данных мероприятий направлено на 

создание условий для непосредственного диалога между выпускниками и 

потенциальными работодателями. Выпускники получают дополнительные 

возможности для поиска работы, работодатели - возможность подбора кадров, 

удовлетворяющих их требованиям, колледж - возможность приблизить 

подготовку специалистов к требованиям рынка труда. В этот период идет 

активный обмен информацией, рассматриваются и удовлетворяются 

индивидуальные заявки работодателей, вакансии, предоставляемые отделом 

кадровой политики комитета образования и науки Курской области, комитета 

образования города Курска.  



Сформированность перспективной профессиональной мотивации 

наиболее ярко проявляется у студентов, участвующих в профессиональных 

конкурсах, стажировках, сочетающих обучение с работой по специальности. 

Высокий уровень карьерных притязаний демонстрируют выпускники 

колледжа, участвующие в чемпионатах WorldSkillsRussia, конкурсах 

«Педагогический дебют», «Профессионал будущего», «Мой лучший урок».  

В условиях экотона аккумулируются результаты горизонтального и 

вертикального профессионального роста выпускников, формируется 

профессиональная мотивация, создается карьерный потенциал выпускников, 

расширяются границы профессионального общения, снимаются 

психологические барьеры, что позволяет выпускникам органично, плавно 

перемещаться на первое рабочее место, вливаться в педагогическую среду 

образовательных организаций. На первом рабочем месте молодым 

специалистам в первую очередь, предстоит выполнять свои профессиональные 

функции, которые полностью совпадают с видами деятельности, освоенными 

студентами при обучении в колледже. Кроме этого, вертикальный рост карьеры 

молодого учителя будет также связан с получением дальнейшего образования, 

участием в профессиональных конкурсах, освоением дополнительных 

программ, т.е. практически совпадать с уже знакомой студентам 

деятельностью. Такой подход снимает риски длительного привыкания 

молодого специалиста к рабочему месту, позволяет выпускникам проявлять 

себя в новых условиях, успешно строить свою профессиональную карьеру. 

Траектория продвижения выпускников на первое рабочее место представлена 

на рис.1. 

 



Результаты практики убеждают нас в ее эффективности. Данные 

мониторинга показывают, что процент трудоустройства выпускников колледжа 

поддерживается как стабильно высокий от 56 до 80%. Появились новые 

форматы трудоустройства: целевое обучение с последующим 

трудоустройством, временное трудоустройство, услугами колледжа 

заинтересовались частные образовательные организации, ежегодно 

увеличивается количество индивидуальных заявок от работодателей. 

Практика «Вектор движения – первое рабочее место» была представлена 

в 2018 году на региональном конкурсе лучших практик подготовки рабочих 

кадров в номинации «От профессионального выбора к успешной карьере», где 

получила диплом победителя. 
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СОЦИОЛОГ КОНКУРИРУЕТ С РОБОТАМИ И ПОБЕЖДАЕТ 

Современный этап развития нашей цивилизации можно сравнить с 

революционным антропологическим поворотом, который характеризуется 

кардинальным изменением социальных, экономических, межличностных 

отношений и пересмотром представлений о сущности человека. В нашу жизнь 

все более тесно внедряются различные достижения науки и технологические 

новшества, которые и определяют образ нашей цивилизации как техногенной. 

Передовые технологии значительно облегчают быт людей, предлагают 

новые способы коммуникации через социальные сети, увеличивают скорости 

обработки информации и выводят на новый качественный уровень управление 

производственными процессами. Но вместе с тем, складывающаяся ситуация 

чревата небывалыми социальными потрясениями, острейшей проблемой 

занятости и неизбежностью поиска новых целей и ценностей для человечества. 

В США, например, на уровне законопроектов 2017 года [1] активно 

поддерживается производство самоходных автомобилей вообще без элементов, 



необходимых для работы человека, таких как руль. Причем предполагается, что 

число таких машин будет год от года увеличиваться и постепенно, очень 

вероятно, заменит водителя-человека со всеми вытекающими последствиями от 

безработицы до возможности самореализации. В США это потеря занятости от 10 

до 30 млн. человек. Однако мотивируется такое внедрение машин, разумеется, 

исключительно заботой о безопасности и комфорте потребителя. В ряду 

следствий внедрения «умных роботов» есть и потенциально стимулирующее 

совершенствование самого человека. Чтобы конкурировать, а лучше, управлять 

такими машинами, необходимо постоянно повышать квалификацию, обладать 

оригинальным мышлением, осваивать новые подходы и методы. 

В социологическом исследовании, проведенном к Международному 

экономическому форуму (январь 2016 г.), явно прослежены актуальные 

демографические, социально-экономические и технологические тенденции, в 

наибольшейстепени связанные с так называемой Индустрией 4.0 (см. 

диаграмму 1). 

Из диаграммы понятно, какие профессионалы будут востребованы в 

ближайшие 10-20 лет, в основном, это специалисты, изучающие проблемы 

общества и работающие с информацией.  

Социолог – это одна из профессий, которые могут составить достойную 

конкуренцию на рынке труда самым интеллектуальным машинам и 

технологиям. Это, прежде всего специалист, обладающий всеми необходимыми 

знаниями и умениями в получении общественно-значимой достоверной 

информации. 

Ни одно взвешенное политическое решение, экономическая реформа или 

успешный частный бизнес не может сейчас обойтись без длительной и 

тщательной подготовки, без внимательного изучения общественного мнения, 

без понимания возможностей и социально-экономических рисков задуманного 

проекта. 

 

 



Диаграмма 1. 

 
 

Социология входит в топ 10 самых востребованных профессий в будущем 

не случайно. Ни одна, даже самая сложная, компьютерная программа не 

способна учесть все многообразие оценок, мнений и отношений, которые могут 

быть представлены в живой социальной системе. Поэтому мы подходим к 

обучению профессиональных социологов чрезвычайно обстоятельно. 

В Юго-Западном государственном университете социологию изучают на 

всех трех уровнях высшего образования: на бакалавриате, в магистратуре и 

аспирантуре. Студенты-социологи, кроме гуманитарных и точных наук, 

изучают социологию управления, рекламы, культуры, права, образования, 

семьи, социологию интернета, личности и другие специальные дисциплины, 

осваивают методы подготовки и проведения соцопросов и интервью, анализа 



полученной информации, учатся формулировать рекомендации для 

заинтересованных лиц по использованию полученных данных.  

Доктора и кандидаты наук готовят высококвалифицированных 

социальных аналитиков, способных работать в таких сферах как бизнес, 

политика, государственное управление, обладающих знаниями, как и какую 

информацию следует собрать, каким образом её можно обработать и 

проанализировать. 

Выпускник-социолог может успешно работать во многих структурах: в 

государственных учреждениях, в маркетинговых отделах предприятий, в 

научно-исследовательских институтах и социологических службах, в сфере 

PublicRelations (связи с общественностью), в комитетах статистики, в 

аналитических социологических центрах и консалтинговых компаниях, в 

кадровых службах, СМИ и издательском бизнесе. 

Подробнее о кадровом составе кафедры философии и социологии ЮЗГУ, 

об учебных планах и изучаемых дисциплинах, о нашей научной и 

воспитательной работе, о достижениях наших студентов и преподавателей вы 

можете узнать на официальном сайте Юго-Западного государственного 

университета: https://swsu.ru/structura/up/ef/fis/kadr.php 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

В XXI веке выделяют следующие ценности образования: инициативность 

и нацеленность на приобретение новых компетенций; готовность и способность 

к технологическим, организационным, социальным инновациям; 

сотрудничество и взаимная ответственность; креативность; критическое 

мышление; высокая социальная активность и компетентность в осуществлении 

социальных взаимодействий; информационная грамотность. 

Образование должно соответствовать развивающемуся 

высокотехнологичному миру. Что же может сделать педагог для ускорения 

технологического развития нашей страны? Одним из направлений в 

деятельности учителя начальных классов может стать развитие инженерного 

мышления. В период с 7 до 15 лет, когда человек определяется, что ему 

интересно в жизни, его можно сориентировать на робототехнику, 3D-

моделирование. Закладывая основы в школе, мы вырастим не только 

инженеров, но и будущих потребителей, людей, для которых роботы не 

абстракция, а вещь, которую они привыкли использовать. 

Профессиональное обучение будущего инженера можно начинать уже в 

начальной школе. Знакомя детей с инженерной графикой, научно-

естественными исследованиями; автоматизированными техническими 



системами, учитель начальных классов одновременно занимается 

саморазвитием и получает хорошие возможности для своего карьерного роста.  

В начальной школе гимназии № 4 города Курска в рамках уроков 

математики и технологии, занятий по внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования учителя успешно занимаются робототехникой.  

Для занятий на уровне начального общего образования используется 

новое современное оборудование: для учителя – интерактивный программно-

аппаратный комплекс; компьютер; планшетный компьютер; документ-камера; 

комплект цифрового лабораторного оборудования; для учащихся – наборы по 

основам конструирования, моделирования, проектирования: полидроны 

«Каркасы», «Проектирование», «Элементарная математика»; базовые и 

ресурсные робототехнические наборы «LEGOWeDo», 

«LEGOMINDSTORMSEV3»; мобильный компьютерный класс.  

Работа педагога должна способствовать его самосовершенствованию. 

Необходимо сформулировать систему профессионального роста. В основе 

системы лежит непрерывное обучение. Педагог должен постоянно повышать 

квалификацию в области инженерного образования: проходить курсы по 

робототехнике, участвовать в модульных обучающих программах, в очной и 

дистанционной форме. Во-вторых, при осуществлении урочной и внеурочной 

деятельности необходимо не просто пользоваться современной литературой по 

робототехнике, которой сейчас достаточно много. Необходимо выстроить 

структуру рабочей программы по робототехнике таким образом, чтобы она 

отражала системность, комплексно гарантировала выполнение всех задач: 

предметных, метапредметных и способствовала росту всех учеников, 

учитывала интересы одаренных детей. В-третьих, нужно как можно больше 

включаться в соревновательную робототехнику. На городском и областном 

уровнях в этом году можно было поучаствовать в следующих мероприятиях: 

Городская выставка технического творчества в рамках фестиваля детского и 

юношеского творчества «Наши таланты – родному краю» (проводит МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников); Межшкольная научно-практическая 



конференция «Юность. Наука. Информатика» (проводит школа № 57 г. 

Курска); Региональные соревнования по робототехнике в рамках VIII 

Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+» (проводит ЮЗГУ), Областной 

фестиваль «Дети. Техника. Творчество», региональный чемпионат по методике 

JuniorSkills (проводит ОЦТРДиЮ) и т.д. Своим накопленным опытом можно 

делиться на городском уровне. Сетевое взаимодействие учителей школ г. 

Курска, например, ежегодно организует МКУ «Научно-методический центр г. 

Курска». На уровне региона учреждения ВПО и СПО также проводят 

конференции и мероприятия. Инновационный опыт в области робототехники 

интересен учителям начальных классов.   
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современный этап развития российского общества характеризуется, с 

одной стороны, быстротой и непредсказуемостью социально-экономических 

преобразований, с другой – созданием условий для развития и самореализации 

личности человека. Начальная школа наряду с когнитивной стороной развития 

ребенка должна ориентироваться на формирование у младшего школьника 

универсальных умений. Современные ученые (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

Н.Ф. Виноградова и др.) подчеркивают актуальность освоения современным 

школьником универсальных способов жизнедеятельности, определяющих их 

реальную и потенциальную способность жить в мире неопределенности. В 

ФГОС НОО формирование универсальных учебных действий отражает 

метапредметную составляющую образования.  

Большая роль в этой работе отведена реализации внеурочной 

деятельности как ресурсу, позволяющему школе достичь нового качества 

образования. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбирать область 

интересов, развить свои способности, ребенок раскрывается как личность.  

Нередко педагогов волнует вопрос «Как сформировать у младшего 

школьника целостное представление об окружающем мире?» Это возможно 

осуществить, применяя метапредметное обучение. Учитель начальных классов, 

как правило, ведет большинство предметов сам. Именно он способен при 

планировании и организации интегрированных учебных занятий по разным 



предметам выявить характерные предметные взаимосвязи, определить 

необходимые средства обучения и развития младших школьников, а также 

спроектировать идентичные результаты учебной деятельности в нескольких 

учебных областях. 

Однако определенную трудность составляет не столько установление 

этих метапредметных связей, сколько планирование учебного процесса в 

рамках интегрированных, метапредметных курсов, выбора учебно-

методических пособий, в том числе краеведческой направленности.  

На сегодняшний день становится актуальным воспитание гражданина, 

любящего свою Родину, так как воспитание здорового духовно-нравственного 

поколения невозможно без чувства патриотизма, уважения к своему краю. 

Личность не может осознать себя гражданином России, не осознав себя 

жителем конкретного региона. Данные положения апробируются в ряде школ 

города Курска и Курской области посредством введения в учебный процесс 

авторской программы внеурочной деятельности для младших школьников «Я – 

курянин». Программа разработана на три года изучения.  

Именно в начальной школе закладываются основы познавательного 

интереса к изучению родного края, как окружающего ребенка микромира; 

создаются условия для формирования нравственных чувств, этики поведения. У 

ребенка начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей, ответственность, желание трудиться 

на ее благо, беречь и умножать богатство. С родного уголка земли начинается 

для маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, 

повзрослев, осознает себя. 

Цель программы «Я – курянин»: воспитать гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой край (его традиции, памятники 

природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в его 

развитии. 

Для решения метапредметных результатов в ходе апробации курса одной 

из ведущих выбрана проектная деятельность. Работа над проектами 



гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений: организовывать взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 

устной и письменнойречи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

В процессе проектной деятельности происходит развитие личности 

обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях 

информационного общества. Особый интерес проявляют учащиеся при 

создании таких проектов, как «Древо моей семьи», «Музей моей семьи», 

«Коллекция семейных кулинарных рецептов», «Моя школа в будущем», 

«Макет древнего города», «Мир старинного дома», «Русские традиции в 

современной одежде» и другие.  

Краеведческий материал программы изучается по блокам («Я живу в 

России», «Без прошлого нет настоящего», «Природные богатства Курского 

края», «Культура Курского края», «Край, которым я горжусь») в направлении 

расширения познания. 

Разнообразны приемы и методы работы с краеведческим материалом. 

Комплекс используемых педагогом приемов и методов зависит от возраста 

школьников, уровня их подготовки, дидактических целей и содержания работы 

с краеведческим материалом, от имеющихся в распоряжении учителя 

краеведческих средств обучения, от педагогического мастерства учителя, его 

индивидуальных особенностей. Программой предусмотрены такие формы 



работы, как занятие-размышление, виртуальная экскурсия, занятие-открытие, 

занятие-наблюдение, живая газета, дидактический театр, занятие-игра, занятие-

исследовательский проект. 

При изучении родного края предпочтение отдается наглядным методам 

обучения (наблюдению, демонстрации, опытам, моделированию), поскольку 

источником информации в них являются натуральные объекты и явления 

родного края.  

Академик Лихачёв говорил: «Если человек равнодушен к старым улицам 

– значит, у него нет любви к своему городу. Если он равнодушен к памятникам 

истории своей страны – он, как правило, равнодушен к своей стране. Вне 

культуры существование человечества на планете лишается смысла». 

Поэтому надо вовремя приобщить ребенка к истинной культуре, сделать 

его творцом, а не потребителем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федеральный государственный стандарт образования в п.16 

рассматривает внеурочную деятельность как полноправную часть 

образовательного процесса наряду с обязательным учебным планом.  

ФГОС НОО, в основе которого лежит системно-деятельностный подход,  

требует использования в образовательном процессе педагогических технологий 

деятельностного типа, девизом которых могут стать слова Харуки Мураками 

«Самое важное –  не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к 

чему пришел ты сам». 

Остановлюсь на тех технологиях, которые я применяла на занятии  по 

внеурочной деятельности духовно-нравственного направления по теме «Мой 

город лучше всех». Цель занятия - заложить основы познавательного интереса к 

изучению истории родного города. Форма – виртуальное путешествие. Методы 

мотивации учебной деятельности: создание проблемной ситуации, ситуаций 

занимательности. Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: рассказ, эвристическая беседа, демонстрация, 

иллюстрация, исследование, дискуссия и др. 



В ходе занятия дети должны были прийти к выводу о том, что знать 

историю родного края, имена людей, которые прославили и прославляют наш 

город, должен каждый культурный человек. 

Формат занятия «виртуальное путешествие» был выдержан на всех его 

этапах.  Дети, проанализировав слово «путешествие»,  пришли к выводу, что 

оно означает движение по пути, дороге, и путешествия бывают разными:  

Путешествие 

 

 

 

Рис.1. Кластер. 

Чтобы определиться, в каком направлении продолжится путь, дети, 

работая в группах, из  разрезных карточек собрали изображения герба, флага и 

символа нашего города курского соловья. О флаге, гербе, этимологии и истории 

их создания, нам рассказали пятиклассники.  

На этом этапе мною использовался приём «Инсерт» (технология развития 

критического мышления), требующий от ученика не пассивного, а 

внимательного чтения (слушания). Учащиеся читают текст, маркируя его 

специальными значками: V -  я это знаю; + - это новая информация для меня; - я 

думал по-другому;? - это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.  

V + -  ? 

Флаг Стяг Почему стяг стали 

называть флагом? 

Откуда пришло слово 

«флаг»? 

Таблица 1. Инсерт. 

Далее мы отметили, что кроме герба и флага у каждого города есть гимн 

(торжественная песня). После гимна ребята прослушали еще одну известную в 

Курском крае песню – трель курского соловья и сделали  вывод, что эта птичка, 

как и гимн, воспевает красоту нашего края, а далее – курскими соловьями часто 

называют людей, которые прославили  и прославляют наш город (писатели, 

поэты, музыканты, художники). Понятие «курский соловей» - многозначное. 

По 

Вселенной 

По странам 
По городам 

По улицам 

города 

По школе 

Во 

времени 



Курский соловей 

 Рис.2. Кластер. 

Мы продолжили путешествие и вспомнили, что дорога в школу у многих 

ребят проходит мимо картинной галереи имени А.А. Дейнеки, чьё имя носит 

наша школа. Отталкиваясь от названия школы, дети ответили на вопросы, 

почему наша школа носит имя этого художника, и какие предметы 

художественно-эстетического цикла они углублённо изучают. 

Дети познакомились с репродукциями картин Дейнеки. Затем им были 

показаны  городские пейзажи В.И. Цымбулова с видами Курска (без указания 

автора). Ребята пришли к выводу, что художник воспевает красоту нашего 

города и по праву заслуживает высокого звания «Курский соловей». 

Далее они сделали открытие, что этот художник – их учитель 

изобразительного искусства, которому тут же было присвоено почётное звание 

«Курский соловей». 

Итог занятия был подведён составлением синквейна: 

Курск, любимый, родной 

живёт, процветает, молодеет. 

Мой город лучше всех. Родина. 

Включение школьников в учебно-познавательную деятельность для 

достижения целей обучения, повышения мотивации к изучаемому предмету 

обеспечивается с помощью таких средств активизации, как содержание 

образования, методы и формы обучения, современные образовательные 

технологии. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ УЧИТЕЛЯ. 

 

Ну, здравствуй, моя альма-матер! 

А как без меня ты живешь? 

Все так же во взрослое завтра 

Ты юных питомцев ведешь? 

Когда-то в открытые двери 

Я тоже однажды вошла… 

Мой колледж! В меня ты поверил – 

И я себя в жизни нашла. 

Здесь несколько лет я училась 

Любить, понимать, объяснять… 

И многое здесь мне открылось, 

Что надо учителю знать. 

Мой колледж! Твои педагоги 

Меня в свой союз привели – 

И вот я по этой дороге 

Веду первачков корабли. 

Теперь я могу, я умею, 

Меня окрыляет успех, 

Мне дети так искренне верят, 



Мне дорог счастливый их смех. 

И этот триумф педагога, 

Что выпало счастье мне знать, 

Мой колледж, и твой он во многом, 

Меня ты учил побеждать. 

Спасибо, моя альма-матер! 

Ты гордость моя и любовь! 

Пусть ждет тебя светлое завтра! 

Мой колледж! Ты – наш! Мы – с тобой! 

 

В 1999 году я вышла студенткой из стен Курского педагогического 

колледжа и вот уже 19 лет работаю учителем начальных классов в 31 школе 

города Курска.  

Учитель 21 века – это не просто. В условиях реформирования и 

обновления нашего образования учитель старается соответствовать тем 

изменениям, которые происходят в современной школе. Современный учитель 

должен быть не только “включен” своим предметом, но и включаться в другие 

виды деятельности, быть одновременно исследователем, консультантом, 

разработчиком проектов, общественным деятелем, экспертом. 

Известный русский математик М.В. Остроградский писал: "Хороший 

учитель рождает хороших учеников". Как же стать таким? Этот вопрос и 

многие другие, мне кажется, учителя задают себе постоянно. В педагогике с 

давних времен подчеркивалось, что непрерывная работа учителя над собой 

является одним из обязательных условий его успешной учебно-воспитательной 

деятельности. К.Д. Ушинскому, в частности, принадлежит такое высказывание: 

”Учитель только в той мере воспитывает и образовывает, в какой он сам 

воспитан и образован, и только до тех пор он может воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над своим воспитанием и образованием”. 

Что же такое профессиональный рост учителя? Для меня, как для 

опытного уже педагога – это жажда знаний, жажда нового, поиск интересных 



методик, технологий и ……. Много другого, а чего? Можете сейчас спросить 

Вы?  

Учитель должен быть профессионалом своего дела, а профессионализм 

определяется целенаправленным формированием в себе таких качеств, как 

самосовершенствование, эрудиция и высокая культура труда. 

Профессиональный рост учителя невозможен без: 

1. Самообразовательной потребности. 

Ежегодно я занимаюсь самообразованием: являюсь активным участником 

вебинаров, видеолекций,  так как для современного учителя очень важно никогда 

не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперёд, ведь труд учителя 

- это великолепный источник для безграничного творчества. 

2. Второе – это развитие учительского потенциала. Большое 

внимание я уделяю организации непрерывного повышения своей 

квалификации, совершенствованию форм и методов обучения, 

повышению профессиональной компетентности. На сегодняшний день – 

это не только курсы повышения, как учителя, в Курском институте 

развития образования в очной, но и дистанционной форме, в Курском 

государственном университете, но и как лидера профсоюзного движения. 

В этом году я закончила дистанционные курсы «Профсоюзная работа» в 

городе Москва  и являюсь дипломированным специалистом в этой 

области. В 2017 году успешно освоила «Менеджмент в образовании», что 

дало мне право стать заместителем директора по УВР.  

3. А профессиональная компетентность -это совокупность 

профессиональных и личностных качеств, которые необходимы мне для 

успешной педагогической деятельности.Для меняосновные пути развития 

профессиональной компетентности педагога таковы: 

- работа в методических объединениях, творческих группах 

Я активно участвую в сетевом взаимодействии учителей в рамках 

международных научно – практических конференций, которые проводит 

Научно - методический центр города Курска, посещаю семинары – 



практикумы, являюсь членом профессионального сообщества педагогов на 

интернет - портале www.covenok.ru, ведущим экспертом сетевого проекта «В 

мире поэзии» на методическом портале «Методсовет», куратором на 

Молодёжной педагогической школе, которую проводит Горком и Обком 

Профсоюза. 

- инновационная деятельность, освоение и использование новых 

педагогических технологий 

Я по своей натуре такой человек, который всегда идёт вперёд, несмотря 

ни на что. Сейчас я работаю в 4 классе и уже третий год со своими детьми мы 

реализуем проект «РДШ для малыша». Да и работаю не в обычном классе, а в 

юнармейском, где являюсь не только учителем, но и наставником. 

- трансляция собственного педагогического опыта 

Это ежегодные открытые уроки, мастер - классы на стажировочных 

площадках для учителей Курской области и города, студентов, причём в год их 

число доходит до 5 и не меньше, публикации в изданиях «Методический 

вестник», «Педагогический поиск», на сайтах в сети интернет, это обмен 

опытом с коллегами из других городов через интернет - сайты, свой 

собственный сайт, созданный в сети работников образования. А в 2016 году 

мне удалось побывать на Международном молодёжном педагогическом слёте 

на Таире, где мы также демонстрировали своё педагогическое мастерство. 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, назову 

некоторые из них: 

1. Лауреат ежегодной муниципальной  премии «Признание» в области 

образования в номинации «Педагогическое мастерство учителя»; 

2. Лауреат Всероссийского конкурса «Профсоюзный лидер – 2014», город 

Москва; 

3. Дипломант 2 степени регионального конкурса «Учитель здоровья 

России – 2016»; 

4. Победитель Регионального конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями; 

http://www.covenok.ru/


5. Призёр всероссийского конкурс на лучшую процедуру вступления в 

ряды Общероссийской общественной организации «Российское движение 

школьников» в номинации «Лучшая траектория личностного развития 

школьника» с проектом РДШ для малыша; 

6. Дипломант 2 степени городского конкурса «Учитель года – 2018». 

Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. 

В современной модели профессионального роста учителя можно 

выделить три ступени: педагогическая умелость, педагогическое мастерство, 

педагогическое творчество, педагогическое новаторство. Педагогическая 

умелость - это основа профессионализма учителя, без которой невозможно 

работать в школе. Она базируется на достаточной теоретической и 

практической подготовке учителя. 

Педагогическое мастерство как качественная характеристика учебно-

воспитательной деятельности учителя -это доведенная им до высокой степени 

совершенства учебная и воспитательная умелость, которая проявляется в 

особой отшлифованности методов и приемов применения психолого-

педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая 

эффективность учебно-воспитательного процесса. Отсюда и достижения моих 

учеников в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

И высшим уровнем профессиональной деятельности учителя является 

педагогическое новаторство - к этому я стремилась и стремлюсь всегда. 

«Будущего нет - оно делается нами», – писал великий классик русской 

литературы Л.Н.Толстой. 

А еще у каждого учителя есть формула успеха, которая представляет 

собой сумму следующих составляющих: любовь к своему делу + вдохновение + 

компетентность + дальновидность. 

Но главная формула успеха – это признание, когда видишь отражение 

того, что хотелось получить, в результате проведенной работы, в глазах 



учеников, родителей, коллег, окружающих. Для современного учителя очень 

важно никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед: 

учить, общаясь, а не поучая». 

Завтра снова будет школьный день. 

Я приду к нему чуть - чуть другая. 

В моей жизни - новая ступень, 

Вниз иль вверх, - пока еще не знаю. 

Но зато другое знаю я, 

твердо, как таблицу умноженья: 

Будут в нашей жизни достиженья, 

Если будут в ней Учителя. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

«Молодо - зелено», - говорит народная мудрость, и, наверно, этим все 

сказано. Молодой – значит неопытный, неприспособленный, неумеющий, 

непонимающий, недостаточно компетентный и т.д. Но, так ли это на самом 

деле?! 

Еще в школьные годы, будучи учеником, глядя на своих педагогов, я 

думал, что профессия учителя легка, проста и заключается лишь в проведении 

урока и проверке тетрадей. Но спустя несколько лет, мое мнение и 

представление об учителе изменилось. Сейчас я осознаю, для того, чтобы стать 

совершенным учителем, нужно сотворить себя как личность, потому что, как 

писал Ушинский, «только личность может воспитать личность». И мне ясно, 

хороший учитель всегда учится сам. Учится, работая над собой, учится, когда 

передает свои знания другим. 

Быть молодым – это одно, а быть специалистом – совсем другое. Кто 

такой специалист? – это человек, обладающий специальными знаниями и 

навыками в какой-нибудь отрасли производства, науки, искусства и т.п. 

Определением «специалист» мы отвергли все слова с приставкой «не». 

Лишь от одного – «неопытный», увы, ни один молодой специалист не 

избавится. Я не просто молодой специалист, я - молодой учитель, вожатый. И 

на своем профессиональном пути я столкнулся с множеством трудностей. В 

основном, шишки набивал там, где недооценивал возникшую проблему или не 

сразу обращался за советом к более опытным коллегам, то-есть переоценивал 

собственные силы.  



Уже сейчас, я понимаю, что многие вопросы можно решить правильно, 

если работать много, творчески, продуктивно, не бояться брать на себя 

ответственность, быть постоянно в поиске, не опускать руки, если что-нибудь 

не получается, стремиться больше знать, чтобы лучше разобраться, глубже 

понимать, находить решения, дающие наилучший результат. 

Конечно, не все бывает гладко. Бывает, по ночам мысли не дают покоя, 

правильно ли я поступил, или, почему так получилось… Оглядываешься: 

усилия, вложенные в работу с учениками – немыслимые, а отдача?  

Работая в школе, я понял, что профессии учителя можно только 

позавидовать. Ведь она даёт возможность расти творчески и духовно 

обогащаться. Успехам своих учеников учитель радуется как своим. Педагога 

окружают дети, полные сил и энергии. Именно этой энергией и позитивными 

мыслями заряжается учитель, учится смотреть на мир глазами современных 

детей. Школа предоставляет огромные возможности для развития педагога.  

Активное участие в профессиональных конкурсах, общественной жизни 

коллектива позволяет мне проявлять свой профессиональный потенциал, 

общаться с разными людьми, преодолевать сложности. Я использую малейшую 

возможность проявить себя. За 2 года работы в школе я принял личное участие 

в 9 конкурсных испытаниях, подготовил школьников к 15 мероприятиям 

городского и областного уровня. Моя профессиональная деятельность не 

остается незамеченной. Я являюсь Победителем областного конкурса 

«Молодежный профсоюзный лидер» в номинации «Профсоюзный мотиватор и 

импровизатор», Дипломантом городского конкурса профессионального 

мастерства «Замечательный вожатый, Призером регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», 

Лауреатом Всероссийских Брудновских педагогических чтений в номинации 

«Педагогический дебют». Лауреатом первой степени ежегодной муниципальной 

премии в области образования «Признание» в номинации «Дебют. Новые 

педагогические дарования». 
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СОТРУДНИЧЕСТВО – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА.  

Идеи педагогики сотрудничества не новы. Они зарождались ещё в конце 

двадцатого столетия. Сейчас эта система актуальна как никогда. Педагогика 

сотрудничества помогает уйти от старой «знаниевой» системы образования и 

перейти на качественно новый уровень преподавания, позволяющий студенту 

мыслить и развиваться самостоятельно, проявлять инициативу и творчество. 

Педагогика сотрудничества как нельзя лучше подходит для обучения и 

воспитания будущего учителя изобразительного искусства и черчения. Она 

помогает студентам раскрыться, почувствовать себя учителем, проявлять на 

занятиях свою фантазию, творчество,  осознавать значимость выполняемых 

заданий и совершенствовать свои навыки в зависимости от своих способностей 

и потребностей к самосовершенствованию и самореализации.  

Цель,которую я преследую на занятиях и во внеаудиторной работе – 

этосоздание положительной мотивации  обучающихся к освоению МДК 03.04. 

Выполнение декоративно-прикладных работ и художественной обработки 

материалов; создание условий для творческой самореализации студентов. 

Задачи, направленные на реализацию данной цели: вызвать интерес к 

процессу обучения;сформировать общие компетенции, включающие в себя 

способности к целеполаганию, овладению знаниями и практическими 

навыками, саморефлексии; сформировать умение работать в коллективе и 



команде, договариваться и распределять обязанности, направленные на 

решение поставленных задач и достижения результата. 

Средства и способы реализации данной технологии: создание учителем 

развивающей среды, побуждающей к обучению; создание на уроке творческой 

атмосферы; доброжелательный стиль общения; обеспечение уверенности в 

своих силах,  создание условий для продвижения вперёд «слабых» студентов и 

ускоренное развитие «сильных»; снятие боязни отрицательной оценки. 

Сама аудитория, где проходят занятия, является развивающей средой, 

побуждающей к обучению. Для этого на стендах располагаются лучшие работы 

студентов по МДК 03.04., требования к практическим работам, критерии их 

оценки. И, войдя в аудиторию впервые, студенты реагируют: «Ух, ты! А мы 

тоже такое будем делать?» «Да. Конечно». Таким образом, создаётся мотивация 

обучающегося на развитие своих творческих способностей. А далее, 

постепенно, от простого к сложному, студент переходит от одной практической 

работы к другой, работая в том индивидуальном темпе, в котором ему удобно, 

насколько позволяют его темперамент, умения и навыки. Атмосфера урока 

больше напоминает творческую мастерскую, где студент может вставать, 

выбирать наглядные пособия, обмениваться мнением с товарищем, 

советоваться с педагогом. Каждый вправе выбирать ту наглядность по теме, с 

которой ему удобно работать (таблицы, плакаты, иллюстрации, альбомы, 

книги, открытки, образцы работ мастеров и студентов, наглядность в сети 

«Интернет»). Роль педагога - не только помочь с выбором обучающего 

материала, учитывая индивидуальные предпочтения, но и осуществить живой 

показ приёмов выполнения росписей и других практических работ. Когда 

студент не только видит, как положить тот или иной мазок, правильно 

повернуть кисть, сколько набрать краски и на какую сторону кисти, но и может 

почувствовать движение через упражнение «пассивное письмо». Помогают 

достичь результата и тренировочные карточки – упражнения по выполнению 

элементов росписей, шрифта. Особенно актуальны они для слабоуспевающих 



студентов, работающих над выработкой практических навыков, позволяющих 

выполнять эскизы и практические работы по копированию.  

В то время как «сильные» выполняют творческие работы, выбирая 

наиболее сложные элементы росписи, а если позволяет время, то и выполняют 

творческие проекты на различные темы, не только копируя стиль письма, но и 

вырабатывая свой.  Это позволяет создать эмоционально комфортные условия 

для работы каждого студента, настроить обучающего на успех, снять боязнь 

педагога и отрицательной оценки, хотя отрицательные отметки иногда 

применяются для стимулирования работы «особо ленивых» обучающихся. Ведь 

контингент студентов разный и, соответственно, нужны различные рычаги 

мотивации студентов к образовательному процессу.  

Использование ИКТ на занятиях позволяет значительно сократить время 

на объяснение нового материала и разнообразить деятельность студентов. 

Процесс объяснения замещается анализом просмотренного видеоролика по 

заранее подготовленным вопросам с ведением записей в рабочих тетрадях. 

Первичное закрепление нового материала происходит непосредственно после 

просмотра фильма и продолжается в ходе урока. После такого объяснения у 

студента складывается определённый зрительный ряд и восприятие 

теоретического материала, который изучается студентами на определённых 

сайтах или с помощью учебной литературы самостоятельно, происходит 

быстрее и легче. Закрепление его осуществляется через фронтальный опрос, 

больше напоминающий групповую беседу, где студент может вести диалог 

сидя, остальные обучающиеся подключаются к беседе и вносят дополнения и 

уточнения. За участие в подобных беседах выставляются баллы, которые 

учитываются при выставлении отметок.  

Выставление отметок за практическую работу - это тоже процесс 

совместный. На стенде студентам представлены требования к практическим 

работам и критерии оценки эскизов и практических работ в материале. Исходя 

из них, обучающиеся совместно с преподавателем  проводят самооценку и 

оценивают работы своих товарищей. Сначала этот процесс вызывает у 



некоторых затруднения, но уже к концу первого семестра почти каждый 

студент может поставить себе отметку сам, аргументируя её наличием ошибок 

в той или иной работе. В том случае, когда обучающийся понимает что мог бы 

выполнить работу лучше, он самостоятельно принимает решение о повторном 

выполнении практической работы с целью повышения отметки и 

совершенствования навыков кистевого письма.  

Успешность применения данной методики подтверждается результатами 

успеваемости студентов по МДК 03.04. Основы выполнения декоративно-

прикладных работ и художественной обработки материалов, их участием в 

мастер-классах и конкурсах. 
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КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

Новые социально-экономические отношения, складывающиеся в нашей 

стране, порождают новые ситуации в образовании, которые требуют от 

педагога адекватных реакций на непрерывно меняющиеся технологии и 

неопределенность среды. Иными словами, реальная действительность требует 

от педагога конкурентоспособности, которая проявляется в различных 

ситуациях профессиональной деятельности и личностной самореализации.  

В процессе профессиональной подготовки будущего учителя начальных 

классов важно не только усвоение ими необходимых знаний, но и овладение 

студентами профессиональными и общими компетенциями. Этому 

способствует использование квазипрофессиональной деятельности при 

изучении ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования МДК 01.04 Тема 1.10 Методика преподавания 

начального курса математики с КРТ. Квазипрофессиональная деятельность в 

данном контексте представляет собой вид деятельности приближенной к 

профессиональной. Такого рода деятельность реализуется в проведении 

студийной работы, где проводится основательное теоретическое осмысление 

МДК, практическая проверка и опытное овладение соответствующими 



профессиональными компетенциями будущих специалистов. В результате 

студийных занятий студенты учатся создавать условия для общего и 

математического  развития детей с ЗПР, у них формируются исследовательские 

умения и творческий подход к решению методических вопросов, стараются 

научно обосновывать программные требования к уровню развития 

математических представлений у обучающихся начальных (коррекционных) 

классов и одновременно содействуют тому, чтобы студенты овладевали 

новыми достижениями педагогики, что особенно важно в условиях рыночной 

конкуренции. 

В своей работе мы используем следующие структурные компоненты 

студийных занятий. Пролог представляет собой продуманный и 

организованный психологический настрой на предстоящую деятельность. По 

нашему мнению, эта вступительная часть занятий совершенно необходима, 

потому как участникам предстоит опытная практическая работа, требующая 

вполне определенной направленности и стремления «здесь и сейчас» овладеть 

профессиональным материалом. В первую очередь отметим момент обращения 

к группе и приветствие всех членов учебной группы: очень важно в обращении 

определить роль, с которой бы участники студии идентифицировали себя, 

чтобы в процесс занятий хорошо исполнить данную роль. Далее необходимо 

определить тему предстоящей работы, назвать ее и четко обозначить границы 

темы, чтобы было понятно, о чем пойдет речь, и каких вопросов будут касаться 

все участники студии. Чтобы каждый из студийцев был максимально активен, 

необходимо выявить личностный смысл планируемой работы. Этюд 

представляет собой содержательную часть занятий, обеспечивающую реальное 

представление о том явлении, которое должно быть осмыслено на занятиях. 

Назовем основные способы конструирования этюда.   Поставим на первое 

место ролевую игру как наиболее яркую иллюстрацию социально-

психологического явления, которое изучается на профессиональных занятиях 

педагогов.  Воспроизводящий эпизод реальной жизни или проблемная ситуация 

повседневности, очень хорошо воспринимается студийцами, потому что 



вызывает особенное доверие. При хорошем техническом оснащении следует 

эффективно использовать видеоматериалы, дающие изображение явления в 

динамике. Экспликация – центральная часть студийной работы, где 

разворачивается логическая цепь размышлений, проецируются возможные 

изменения хода и характера реального воспитания согласно сделанным 

выводам. Способ выстраивания экспликации сегодня общеизвестен: ставятся 

вопросы один за другим: «что?» - что за явление?, «почему (зачем)?» — почему 

оно существует? зачем оно создано педагогами?, «где?» - в каких сферах 

учебного процесса располагает данное явление?, «когда?» — на каком этапе 

обучения данное явление разворачивается?, «как?» — как организуется 

взаимодействие с данным явлением? Нередко все это оформляется в виде 

схемы, графика, условной формулы, символического знака. Практикум – этап 

особенного интереса для педагога-практика. Нам надо видеть практическое 

воплощение теоретических идей и «здесь и сейчас» опробовать технологию 

такого воплощения. Назначение практикума – формирование 

профессионального первичного опыта студента. Именно в ходе практикума 

впервые опробуются варианты ведения уроков математики в начальных 

классах, складывается первый профессиональный опыт. Существует ряд 

методик для проведения первичного опыта: игровое воспроизведение реальной 

ситуации педагогической повседневности; деловая игра, когда студенты 

получают определенные профессиональные роли; опытно-экспериментальная 

проверка в условиях практической действительности в аудитории и за стенами 

аудитории по окончании занятий. Рефлексия – это короткий этап осмысления 

значимости проведенной работы, который может завершать как единичное 

учебное занятие, так и как быть итоговым осмыслением определенного этапа 

студийной работы.  

Отметим, что использование такого рода квазипрофессиональной 

деятельности позволяет будущим специалистам быть психологически 

раскованными, максимально свободными в решении педагогических ситуаций. 

Профессиональная неопытность позволяет студенту путем проб и ошибок 



«здесь и сейчас» постепенно переходить на профессиональный уровень. 

Формирование профессиональных качеств будущих педагогов в условиях 

квазипрофессиональной деятельности позволяет обучающимся стремиться к 

непрерывному саморазвитию и профессиональному росту, что особенно важно 

в условиях рыночной конкуренции.  
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЮ 

«ГОЛОДНЫЙ АЛЛИГАТОР» 

Перед учителем начальных классов встает задача развития ребенка, его 

творческих возможностей. В связи с этим все больше и больше новых 

предметов стало появляться в школе за последнее время. Один из них – ЛЕГО-

конструирование. За сравнительно небольшое время комплекты Лего-

конструкторов обрели широкую популярность у детей и учителей, поскольку 

их использование позволяет сочетать активную познавательную деятельность с 

игровыми моментами.  

Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая 

педагогическая технология, представляет самые передовые направления науки 

и техники, является относительно новым междисциплинарным направлением 

обучения, воспитания и развития детей. Объединяет знания о физике, механике, 

технологии, математике и ИКТ. 

Для учеников начальной школы занятия с ЛегоEducationWeDo – это 

первый шаг на пути осознания обучения. В содержание программы входит 

изучение 3D-моделирования, программирования, алгоритмики, механики и 

программного обеспечения. 

Использование Lego на уроках в начальной школе – это важный и 

полезный элемент учебного процесса, ведь это помогает ребёнку развивать 



умственные и физические способности: внимание, память, речь, мелкую 

моторику рук и т.д. Дети проявляют свои творческие способности, фантазию, 

учатся взаимодействию со сверстниками, взаимопомощи, необходимости 

обмена информацией, умению принимать решение, развивают 

коммуникативные навыки. При этом у ребенка не пропадает желание учиться, 

лучше усваивается материал. А это самое главное в нашей работе. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа НОО 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка 

в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; накопить опыт 

творческой деятельности; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Мне помогает использование конструктора ЛегоEducationWeDo во 

внеурочной деятельности в рамках МДК 02.01 Основы организации 

внеурочной работы учителя начальных классов. В данном курсе конструктор 

LEGO EducationWeDo дает возможность обучающимся собрать и 

запрограммировать простые модели LEGO через приложения в компьютере. В 

наборе более 150 элементов, в том числе двигатель, датчики движения и 

положения, а также LEGO USB (коммутатор). Совмещая программное 

обеспечение и учебное пособие, можно выполнить 12 тематических заданий. 

Практическая часть.  

Учащимся предлагается принять участие в сборке модели "Голодный 

крокодил": программируют модель таким образом, чтобы крокодил захлопывал 

пасть, когда датчик движения обнаруживает объект рядом с пастью. 

Запускается алгоритм сборки модели на компьютере. Учащиеся работают в 

парах. По ходу мероприятия педагог дает пояснения по интересующим 

вопросам. 

Этапы работы: 

1. Собрать модель крокодила. 



2. Создать программу. 

3. Апробировать ее. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ КАК СРЕДСТВА 

АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ  

В СПО  

В настоящее время, обучающиеся всё больше и больше проявляют 

интерес кинформационными технологиями, в связи с этим можно использовать 

их в качестве одного из инструментов развития мотивации на учебных 

занятиях, в том числе и на занятиях английским языком. ИКТ становятся 

наиболее эффективным средством, которое способствует формированию 

коммуникативной культуры студентов и развития навыка «говорения» на 

иностранном языке. 

Одним из таких средств является интерактивная доска. Она способствует 

вовлечению студентов в активный процесс изучения языка на основе 

использования интерактивных способов обучения, что позволяет создать 

условия, способствующие формированию и развитию различных компетенций 

обучающихся.  

Для проверки знаний обучающихся, на разных этапах обучения, 

целесообразно использовать заранее подготовленные тематические тексты, 

обучающие и проверочные упражнения. Составление рассказа по иллюстрации, 

прослушивание аудио и просмотр видеоматериалов на английском языке 

служат опорой для увеличения активного словарного запаса, повторения и 

закрепления речевых моделей и грамматический структур, развитию навыков 

чтения и восприятия иноязычной речи на слух. 



В ходе представления того или иного грамматического явления 

целесообразно использовать схему, в которой различные аспекты обозначены 

разными цветами. Используя различные возможности SMART досок, часть 

материала скрыть, включив функцию «шторка», используя «язычки» проверять 

правильность, задания. При изучении отдельных речевых конструкций 

целесообразно использовать тесты с пропусками, которые позволяют 

контролировать сформированность грамматических навыков быстро и 

эффективно, а функции доски позволяют сделать проверку правильности. 

Утилита множественного клонирования даёт возможность увеличить 

количество одинаковых объектов, используя которые удобно не только вводить 

новые лексические единицы, но и обучать постановке вопроса, составлению 

высказывания, организации речевой ситуации, а это в свою очередь развивает 

коммуникативные умения. Пристальное внимание требует работа с аудио и 

видеоматериалами. Интерактивная доска даёт возможность захватить видео 

изображение и отразить его статично. Это даёт возможность обсуждать и 

добавлять к ним свои комментарии или вносить поправки.  

Такой функционал SMARTдоски как, возможность записи и сохранения 

занятия, дополнения их записями, позволяет преподавателю переработать 

материал, с целью улучшения его подачи. Просмотр страниц в любом порядке 

даёт возможность демонстрировать определенные темы и возвращаться к 

изученному материалу, а рисунки, таблицы, фото перемещать от одной 

страницы к другой. SMARTдоска, благодаря большому экрану помогает 

решить проблему раздаточного материала. Работа с интерактивной доской 

обеспечивает Преемственность, полнота и согласованность логической подачи 

материала при изучении языковых аспектов, совершенствовании умений и 

навыков обучающихся – это далеко не полный перечень факторов, говорящих о 

необходимости использования таких досок. Их использование ведёт к 

формированию социокультурной компетенции для презентации 

страноведческого материала и при изучении других дисциплин, таких как: 

география, культура, история, традиции стран изучаемого языка. При работе со 



SMARTдоской, в процессе подготовки занятий и интерактивных заданий часто 

использую сервисы , рекомендованные производителями досок, например: 

www.ivb.org.ua, www.skolplus.se, www.teachers.tv.  

Регулярная работа с  интерактивной доской позволяет обеспечить 

целостность и последовательность усвоения учебного материала, даёт 

обучающимся возможность для проявления самостоятельности, как в выборе 

тестов, так и в способах выполнения заданий, содействует повышению 

мотивации, созданию оптимальных условий для самоконтроля, а так же 

интерактивной грамотности. 

Анализ занятий с использованием интерактивных заданий, доказывает, 

что использование SMART досок позволяет включить большинство студентов в 

процесс познания, стимулировать развитие мыслительной и творческой 

активности, интенсифицировать процесс обучения, способствовать 

созданию наилучших условий для овладения навыками говорения и восприятия 

речи на слух, что обеспечивает в конечном счете эффективность усвоения 

материала на занятиях английским языком.  

Использование интерактивной доски в обучении повышает 

эффективность усвоения материала студентами при значительной экономии 

времени, а также мотивирует обучающихся на получение знаний, способствует 

созданию ситуации успеха. Работа на занятии становится живым действием, 

которое вызывает у студентов заинтересованность, способствует 

совершенствованию речевых умений, развитию социокультурной компетенции 

учащихся, совершенствованию навыков общения на иностранном языке. 

Одним из недостатков работы с интерактивной доски, можно считать то, 

что она требует больших временных затрат. Использование ее на уроке должно 

быть дозированным и учитывать требования СанПиН.  

Таким образом, опыт работы с интерактивной доской подтверждает 

эффективное положительное влияние сочетания ее возможностей и реализации 

дидактических принципов новизны, наглядности, коммуникативной 

активности, межпредметных связей, интерактивности, обратной связи, 



сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, а также 

личностно-ориентированного обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ МИНИ- КУРСА НА ОДНОЙ  

ИЗ ПЛАТФОРМ МООК  

Современные информационно - коммуникационные технологии 

предоставляют возможности общения в реальном времени, с различными 

людьми, преодолевая барьеры огромных расстояний и языка общения. Это 

значит, что знания и информация становятся основными производственными 

силами. Естественно, в связи с этим меняется и образование, причем 

важнейшей его чертой является широкое и повсеместное использование 

информационных технологий.[2]  Знания во многих областях науки устаревают 

очень быстро, в связи с этим необходимо их непрерывное обновление. 

Дистанционные формы обучения даёт сегодня возможность создания 

массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, 

независимо от наличия временных и пространственных поясов. [1]  Благодаря 

дистанционному обучению, результаты общественного прогресса становятся 

доступны широкому кругу людей, желающих идти в ногу со временем. 

Большие возможности здесь открывают МООС (англ. 

massiveopenonlinecourse) - массовый открытый онлайн курс. Считается, что эта 

форма обучения посредством Интернета появилась в 2008 году. В чем же 

особенность МООС? 

1. На курс может записаться любой желающий.  

2. Суть характеристики «открытый» - в бесплатности всех 

материалов. Со временем появилось много МООК – платформ, 



предлагающих платные курсы, но до уровня «бесплатных» 

лидеров отрасли им очень далеко. 

3. У участников МООК есть возможность: слушать 

лекции, сдавать промежуточные и итоговые тесты, общаться с 

однокурсниками и преподавателями на форумах, не только в 

«отложенном» варианте, но и в режиме реального времени.  

Надо отметить, что многие платформы МООС дают возможность 

размещать свои курсы не только ученым, но любому желающему. Я 

познакомилась с Canvas - платформой для создания МООС и создала мини-курс 

по геометрии. Для создания курса Вам пригодится энтузиазм, терпение, знания 

и желание поделиться ими с другими. Итак, приступим. 

После регистрации пользователь попадает на русифицированную 

платформу, что заметно облегчает навигацию.  

Основной инструментарий платформы Canvas: вики-страницы, тесты, 

задания, широкая возможность импорта готовых курсов, инструменты 

оценивания и взаимооценивания, аналитика процесса обучения - и по всему 

курсу, и по каждому ученику в отдельности, возможность проводить 

конференции и дискуссии, совместное редактирование документов и другое 

Фрагмент памятки от создателей платформы для тех, кто хочет 

создавать собственные курсы. 

Как подготовить контент: 

• Определите цели изучения каждого модуля. 

• Продумать простую навигацию для последовательного и 

понятного прохождения всего курса. 

• Подготовьте ссылки на учебники и статьи по тематике курса. 

• Побольше картинок и видеороликов. 

• Предлагайте разнородные варианты, смело объединяйте 

тексты, видео и диаграммы. 

• Дайте студентам возможность самим себя проверить — в 



каждом модуле должен быть тест. 

Некоторые впечатления от работы с инструментарием платформы. 

Зарегистрироваться удалось без проблем, но обязательно нужен 

действующий адрес электронной почты.  

Курс можно разрабатывать путём последовательного наполнения 

материалами и, что особенно понравилось – возможность экспорта готовых 

курсов и модулей из различных СДО (система дистанционного обучения). 

Создала небольшой курс для студентов первокурсников “Выход в 

пространство: знакомство  с перпендикулярностью”.  

Все достаточно удобно: главное осознать логику интерфейса и большие  

возможности и мощный редактор, который распознаёт активное 

содержимое, для создания курса у Вас в 

руках. Создаваемый курс состоит из модулей, которые последовательно 

публикуются. В модуле может содержаться разнообразный контент, включая 

внешние ресурсы. 

Задания в каждом модуле также отдельно публикуются, определяется 

начало публикации и дата сдачи отчета по заданию.  

Можно проводить дискуссии в каждом модуле отдельно и проводить 

конференции общего характера. В курсе есть возможность общения со 

студентами и коллегами. 

В курс можно добавлять ассистентов и преподавателей. Студентов можно 

добавлять с помощью электронной почты и при помощи самозаписи.  

Результаты обучающихся можно отследить только после того, как они 

зарегистрируются в системе как студенты. 



Итак, в курс созданный на данной платформе можно добавлять не только 

текстовые файлы, но и мультимедийные презентаии, игры, видеоматериалы. Вы 

имеете возможность редактирования курса, если в этом возникла 

необходимость. Студенты курса имеют возможность общения с ведущим курса,  

а преподаватель может выставлять оценки и видеть общую картину 

успеваемости своих студентов. Считаю, что создание своего онлайн курса, мне 

как преподавателю колледжа облегчает контроль над выполнением студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы и просто необходим, если Вы 

работаете со студентами заочного отделения.  
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К КОНКУРСАМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 

(Тренинговые занятия)  

Каждый этап общественного развития, развития науки, культуры, 

производства приводит к изменениям характера и содержания труда работника, 

требований к его компетентности, а значит и к содержанию профессионального 

образования. Начавшийся процесс изменений в подготовке специалистов 

дошкольного воспитания направлен на то, чтобы использовать новые 

возможности, национальные особенности и лучший мировой опыт. Сегодня 

востребован специалист, который не будет ждать инструкций, а вступит в 

жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным и духовно-

личностным опытом. 

В 2013 году Белгородская область присоединилась к движению 

WorldSkills. В настоящее время все большую популярность и известность 

набирает национальный чемпионат WorldSkilsRussia. Итогами прошедшего в 

2018г. чемпионата Белгородская область может гордиться. Сразу в нескольких 

компетенциях представители региональной сборной показали высокие 

результаты. Последние два года студентки белгородского педагогического  

колледжа  являются победителями регионального этапа WorldSkilsRussia по 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

Наиболее способные и мотивированные студенты областного 

государственного автономного  профессионального образовательного 



учреждения «Белгородский педагогический колледж» имеют возможность 

индивидуальной подготовки к конкурсу в процессе тренинговых занятий.  

При организации тренинговых занятий учитывается профессиональная 

компетенция, формат и структура конкурсного задания, требования к проекту 

конкурсного задания, ожидаемый результат, спецификация оценки 

компетенции. В ходе выполнения задания могут подвергаться проверке 

следующие области знаний: 

Общая и детская психология; 

Дошкольная педагогика; 

Физическое развитие детей дошкольного возраста; 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста; 

Речевое развитие детей дошкольного возраста; 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста; 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

Игровая деятельность детей дошкольного возраста; 

Основы конструирования и робототехники с LegoEducationWedо; 

Взаимодействие педагога с родителями (законными 

представителями); 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО. 

Каждое задание потребует продемонстрировать понимание нескольких 

указанных выше аспектов. 

Нами разработаны при подготовке участников тренинговые занятия к 

проведению гимнастики после дневного сна с детьми дошкольного возраста. 

Представляем одно из них. 

ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Работа с программой ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. (Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 



2014. — 368 с./  [1].  Определение цели и задач гимнастики после сна с детьми 

дошкольного возраста: оздоровительных, образовательных и воспитательных. 

Цель: обеспечить плавный переход от сна к бодрствованию. 

Оздоровительные задачи: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

Образовательные задачи: Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки 

Воспитательные задачи: Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Сегодня знания, необходимые воспитателю, выходят далеко за рамки тех, 

которые можно почерпнуть из классических учебников. Подготовка 

обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства выступает 

фактором повышения их профессиональной компетентности.  

 

Список литературы: 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА 

ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

В ХХI век – век массовой информатизации и коммуникации происходят 

существенные изменения в сфере образования, в том числе профессионального, 

характеризующиеся внедрением новых технологий и всех средств 

коммуникации в процесс воспитания нового гражданина и специалиста – 

интеллектуально развитой личности, способной ориентироваться в 

современном мире, самостоятельной и независимой в суждениях и действиях. В 

формировании таких качеств ключевую роль сегодня призваны выполнить 

инновационные образовательные  технологии. Инновации в обучении – это 

новые методики преподавания, новые способы организации содержания 

образования. К инновациям сегодня мне хотелось бы отнести информационно-

коммуникационные технологии, которые предоставляют широкие возможности 

для формирования вышеназванного гражданина и специалиста.  

Информационные технологии рассматриваются как конкретный способ 

работы с информацией. «… в современной трактовке информационная 

технология обучения - это педагогическая технология, которая использует 

специальные способы, программные и технические средства для работы с 

информацией» [1,127]. 

ИКТ ставят студента в позицию  активного исследователя, создавая тем 

самым благоприятную среду для его самообразования и саморазвития. ИКТ  на 



уроке обладают огромным потенциалом и позволяют реализовать следующие 

направления: 

1) при изложении нового материала - создание визуального ряда 

с помощью электронных презентаций; 

2) при закреплении изложенного материала - использование 

всевозможных обучающих программ; 

3) при контроле и проверке знаний - применение тестирования с 

оцениванием; 

4) в процессе самостоятельной работы студентов с сайтами сети 

Интернет; 

5) при проведении интегрированных уроков по методу проектов, 

результатом которых будет создание Web – страниц. 

Современное обучение сегодня трудно представить без мультимедиа, 

которая позволяет использовать на уроках истории текст, графику, видео - и 

мультипликацию в интерактивном режиме. По - мнению Н. И. Шевченко: 

«Мультимедиапрограммы» - наукоемкий продукт, поэтому мультимедийный 

продукт создает широкий спектр возможностей для учителя и учащихся.[2, 129] 

С целью повышения качества обучения я на уроках истории часто 

использую электронные презентации и проекты, созданные с помощью  ряда 

программ, таких как PowerPoint, AdobePhotoShop. Такая работа требует  и 

немало усилий, но результат стоит того. Готовая продукция позволяет 

отказаться от всех остальных видов наглядности и максимально сосредоточить 

внимание на ходе урока, так как управление программой сводится к простому 

нажатию на левую клавишу мыши. Эффективность электронных презентаций 

связана с тем, что она, во-первых, облегчает труд педагога, позволяет 

рационально планировать время между общением на уроке и самостоятельной 

работой студентов, во-вторых, позволяет учитывать особенности восприятия 

учебного материала: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Создание  электронных презентаций дает  возможность применения фото 

и видеоматериалов, что особенно важно для уроков истории. Студенты - 



вчерашние школьники - часто осовременивают прошлое, не всегда четко 

представляют исторические образы. Здесь на помощь приходят ИКТ. Видео 

даёт несравненное преимущество с устной подачей материала, т.к. 

предоставляет возможность пусть и посредственного, но максимального 

приближения к эпохе, о которой идёт повествование.  

Среди студентов техникума проводился опрос о качестве обучения 

гуманитарным дисциплинам, который позволил сделать вывод о 

необходимости применения на уроках информационно-коммуникационных 

технологий. Наибольший интерес к изучению истории у студентов вызывают 

уроки с применением ИКТ, которые позволяют обучающимся прочувствовать 

дух изучаемого времени, самостоятельно осмыслить и сформировать 

собственную точку зрения на те или иные исторические события. Собственная 

практика показывает, что демонстрация на уроке рекламных роликов или 

презентаций стимулирует самих студентов к совместному с педагогом 

творчеству. 

Также следует заметить, что современные студенты - это активные 

пользователи сети Интернет и наша задача – воспитать культуру Интернет-

общения, заключающуюся в применении возможностей глобальной сети для 

саморазвития и самореализации. К сожалению, в сельской местности не часто 

удается проводить занятия с активным использованием  сети Интернет, тем не 

менее, студенты техникума знакомы с возможностями всемирной сети в 

процессе получения образования.   

Таким образом, использование инновационных технологий позволяет 

повысить мотивацию студентов к изучению истории - дисциплине, которая 

позволяет формировать независимую, критически мыслящую современную 

личность.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Развитие педагогики как науки тесно связано с изучением влияния 

различных сфер жизнедеятельности человека на процесс его воспитания: 

культуры, религии, политики, экономики, образования. В системе 

педагогического образования часто предметом дискуссии является вопрос о 

роли тех или иных личностных качеств, особенностей в профессиональном 

становлении педагога, а также возможностях, условиях их совершенствования с 

учетом тенденций развития общества. 

По мнению ряда авторитетных философов, педагогов, ученых (Я.А. 

Коменский, И. Кант, В.О. Ключевский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, В.А. 

Сластенин, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.), одним из таких 

качеств является нравственность. Нравственная культура педагога является 

более сложным феноменом, который является результатом синтеза его 

нравственности и культуры. 

Проблема обучения и воспитания детей с особенностями в физическом и 

психическом развитии сегодня становится ещё более актуальной. Мы знаем, 

что категория детей с ОВЗ очень широка, дети имеют множество основных и 

сопутствующих нарушений психофизического развития, для них реализуются 

программы инклюзивного образования.  



В связи с вышесказанным, нравственная составляющая является 

профессионально-ценностной ориентацией современного педагога. 

Нравственная культура является доминирующей профессиональной 

характеристикой.  

В Белгородском педагогическом колледже введен в основную программу 

обучения студентов производственная практика по сопровождению и обучению 

детей с особенностями в развитии. Практика «Индивидуальная коррекционная 

работа», реализуемая в рамках модуля «Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных классах и в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» имеет 

следующую цель: практическое освоение будущей профессиональной 

деятельности в области организации и проведения индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с учащимися начальных классов, 

имеющими трудности в обучении и школьной адаптации. 

Мы учим будущих педагогов понимать особенности таких детей, 

прогнозировать основные направления их развития, но у некоторых студентов 

возникает проблема – не каждый готов психологически принять особенного 

ребенка и работать с ним. В рамках реализации программы практики студенты 

взаимодействуют с детьми, которые имеют диагнозы – задержка психического 

развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью, церебральный детский паралич.  

Дети с проблемами в развитии требуют особого внимания и подхода. 

Важно отметить, что недостаточно иметь базовые знания и теорию, необходимо 

развивать профессионально-личностные качества. Эмоциональное состояние 

учителя оказывает значительное влияние на самочувствие школьников, на их 

личностное и интеллектуальное развитие. Несомненно, кроме 

профессиональных качеств, любой педагог должен обладать определенными 

моральными качествами, такими как доброта, любовь к детям, ответственность, 

увлеченность своей работой, инициативность и энергичность. 



Профессионально-нравственное становление студентов происходит в 

системе и непрерывно, не только на практике, но и при изучении психолого-

педагогических дисциплин, что обеспечивает максимальное приближение к о 

более глубокому и осмысленному пониманию профессионально-нравственной 

культуры педагога.  

Мы видим, что в процессе обучения профессионально- личностное 

становление происходит на всех уровнях - содержательном, организационном, 

деятельностном, рефлексивном. Усиление нравственной составляющей в 

содержании и процессе взаимодействия обеспечит успешность проблемы 

профессионально-нравственного становления будущего педагога. 

При подготовке к работе с особыми детьми методисты по практике 

предъявляют определенные требования к организации занятий и их 

проведению с данной категорией детей. Процесс профессионально-

нравственного воспитания будущих учителей будет наиболее эффективным, 

если: 

-отношения педагога со студентами строятся как совместная творческая 

деятельность; 

- сам педагог показывает примеры нравственности и духовности, 

толерантности и милосердия, эмпатии и педагогического оптимизма; 

- создается ситуация успеха для студента в практической деятельности; 

-духовно-нравственное развитие соединяется с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального 

выбора. 

Таким образом, культура педагогического труда складывается из 

освоения не только профессионального опыта, но и опыта нравственных 

отношений. Следовательно, осуществление успешной педагогической 

деятельности требует освоения студентами педагогического колледжа 

профессионально-нравственного опыта, который, он, студент, получает в 

рамках реализации программы практики, позволяющей работать с особенными 

детьми. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

МАСТЕР-КЛАССА ПО ПРОДУКТИВНЫМ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В рамках IV чемпионата WorldSkills студенты провели для школьников 

мастер-класс «Творческая мастерская». Это не только интересное занятие с 

выставкой работ студентов, но и передача опыта. Продуктивные виды 

деятельности позволяют обучающимся почувствовать себя создателями 

уникального аксессуара, сблизиться с особенностями культуры нашего региона. 

В Курской области ремесла известны с 17 века. Из них нам знакомы 

кожлянская игрушка, традиционное ткачество, валяние шерсти, плетение, 

обработка древесины, роспись, изготовление тряпичных и соломенных кукол. 



Основная цель мастер-класса: создать условия для передачи и получения 

опыта изготовления изделий ручной работы.  

 Задачи мастер-класса: 

 – передача опыта путем показа последовательности действий, методов, 

приемов и форм деятельности; 

 – совместная отработка технологических подходов и приемов; 

 – рефлексия собственного мастерства; 

 – мотивация учащихся к выбору будущей профессии. 

Мастер-класс проводился по двум направлениям на выбор: «Технология 

плетения браслета», «Технология изготовления эко-куклы». На изготовление  

одного изделия требовалось 5-7 минут. Для плетения браслета мы использовали 

нити двух цветов: черный и красный. Красный цвет издревле считался защитой 

от сглаза. Чёрный – символизировал траур и плодородные чернозёмные почвы 

области, а в нашем изделии  он создал замечательный подчеркивающий 

контраст.  

Раньше большой популярностью  пользовались нити из конопли, 

крапивы, шерсти, льна, хлопка, шелка, мы же использовали синтетические. 

Благодаря несложному плетению получаются различные рисунки, 

напоминающие древние узоры: например,  древо (в виде елочки) – 

символдолголетия и единства всего в мире; спираль – мудрость и тайные 

знания, оберегает от нечистых сил, потустороннего мира (рис. 1,2,3). 

Для выполнения эко-куклы мы использовали мочальную кисть, разобрав 

ее на пряди. Используя две равные части, мы крестообразно продели одну в 

другую. Перевязывая красной нитью, сформировали голову и руки (рис. 4,5). 

Русское слово «кукла» произошло от греческого «киклос» («круг»). Таким 

названием обозначали некий сверток или пучок соломы, который девочки 

любили пеленать и качать, проявляя материнский инстинкт. Славяне 

изготавливали тряпичные куклы-обереги, зерновушки (крупенички), куколки-

мотанки из ниток [1].  



При создании кукол использовали исключительно натуральные 

материалы, заготовленные в «хорошем настроении». Например, лыко — луб 

молодой липы и других лиственных деревьев, имеющее вид полосок 

необходимой гибкости. Оно применялось в изготовлении рогожи, лаптей и 

иной утвари [2].  

В настоящее время проблемы сохранения, развития и возрождения 

народных традиций приобретают все большую актуальность. Большим спросом 

пользуются: глиняные игрушки, роспись по дереву, бижутерия из шерсти, 

браслеты и др. 

Приложение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис. 1,2,3). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Современные требования рыночной экономики к выпускникам средних 

и высших профессиональных учебных заведений вносят существенные 

коррективы в учебный процесс. Знания по специальности не являются 

единственной компетенцией, востребованной на рынке труда. Важны и 

другие компетенции: аналитическое мышление, умение вести переговоры, 

быстро осваивать новую информацию, работать в стрессовой ситуации, 

работать в группе, быстрая инновационная перестройка своей деятельности и 

др. 

Использование на занятиях различных развивающих образовательных 

технологий с ориентацией на формирование исследовательских умений у 

обучающихся способствуют развитию познавательных способностей, 

усиливают мотивацию к получению образования, позволяют колледжу 

готовить конкурентно способных выпускников, с уже сложившимся 

творческим, проектно-конструктивным и духовно-личностным опытом, 

умеющих творчески мыслить.  



Учебно-познавательные компетенции играют большую роль для 

формирования высококвалифицированных специалистов, так как они 

обеспечивают профессиональную мобильность выпускников учебных 

заведений, которые при необходимости могут поменять специальность и 

сферу своей профессиональной деятельности. Таким образом, учебно-

познавательные компетенции - это фактор социальной 

конкурентоспособности. В процессе обучения увеличивается способность 

студентов к самостоятельной творческой деятельности и резко снижается 

необходимость передачи знаний преподавателем. 

Сложившаяся в колледже система организации учебно-

воспитательного процесса, создание инновационной среды направлена на 

обеспечение условий саморазвития, самореализации и личностного роста 

студентов. 

Студенты нового набора начинают обучение с «нулевого цикла», в 

котором реализуется программа их адаптации. Студенты старших курсов 

проводят тренинги общения, осуществляют диагностику профессиональной 

мотивации, уровня сформированности общеучебных компетенций, навыков 

самостоятельной и познавательной деятельности. В колледже стало 

традицией проводить встречи с первокурсниками в форме мастер-классов. На 

встречах старшекурсники организовывают совместные творческие 

мастерские по  поиску, освоению старинных ремесел. Внимание к 

продуктивным видам деятельности на таких площадках высоко, что 

способствует развитиюинтереса к творчеству и выбранной профессии.   

Организация образовательного процесса сопровождается 

использованием современных технологий: исследовательский метод, метод 

проектов, проблемное обучение и др. 

Исследовательская деятельность студентов выступает как важный 

элемент технологий активного обучения. Обучение исследовательским 

навыкам проходит на лекциях, семинарских занятиях с использованием 



подбора, обработки и представления информации, полученной из 

литературных источников, обобщение информации, ее систематизация. 

Исследовательская деятельность позволяет эффективно использовать 

все виды самостоятельной работы студентов с охватом межпредметных и 

внутрипредметных связей. Обеспечивает информативность и системность 

учебного материала, индивидуализирует обучение, воспитывает у студентов 

потребность в непрерывном самообразовании.  

Большое значение в процессе профессиональной подготовки будущих 

специалистов, играет внеаудиторная деятельность, которая ориентирована на 

закрепление теоретических знаний, создания условий для личностного роста, 

самореализации каждого студента колледжа. Работа кружков, мастер-

классов, проведение профессиональных творческих конкурсов представляют 

для будущих учителей возможность демонстрировать способность к 

профессиональной деятельности, оценивать уровень сформированности их 

общекультурной и профессиональной компетентности.  

Студенты включаются в проектную работу, что находит отражение в 

их самостоятельной практической деятельности по освоению разнообразных 

техник и технологий в области изобразительной и декоративно-прикладной 

деятельности. Опыт показывает, что приобретенные студентами навыки 

творческой исследовательской работы помогают им быстрее адаптироваться 

в профессиональной среде, быть конкурентоспособным в новых 

экономических условиях. 

Задачи современного образования неразрывно связаны с 

формированием профессиональной компетентности студентов в контексте 

культуры. Процесс формирования профессионально-культурной 

компетентности студентов происходит на всех этапах подготовки 

специалиста - от диагностики уровня развития студентов на первых курсах 

до оценки качества подготовки выпускников и профессиональной 

компетентности специалистов.  



Образование - это всегда преобразование. Содержание образования, 

основанное на компетенциях, является основанием взаимодействия 

участников педагогического процесса, в котором меняется роль 

преподавателя. Педагог становится организатором обучающей среды. Через 

понимание студента и диалог с ним, преподаватель включает себя в его 

культуру как соавтор. «В обучении учатся оба, создавая друг друга» - кредо 

компетентного преподавателя. В совместной деятельности каждый достигает 

своей цели: выпускник станет специалистом, востребованным на рынке 

труда, а преподаватель будет морально удовлетворен результатами своего 

труда. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ. 

Совсем недавно меня окружали стены родного колледжа, а теперь я 

являюсь компетентным профессионалом в своём деле и с каждым годом всё 

больше убеждаюсь в том, что именно колледж стал твёрдой основой для моих 

сегодняшних достижений и успехов. Обучаясь в Курском педагогическом 

колледже, я старалась зарекомендовать себя социально-активной студенткой. 

Высокий уровень знаний, позволил мне выступать на международных и 

межрегиональных научно-практических конференциях. В 2012 году – 

участница 1-й Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд», международной «Шаг в будущее». В 2014 году – 

участница 10-й международной конференции «Социально-нравственное 

развитие личности в условиях трансформации культуры и образования».Одна 

из исследовательских работ «Воспитание нравственных качеств младших 

школьников как основа формирования потребности человека в человеке» 

опубликована в книге материалов 10-й международной научно-практической 

конференции «Социально-нравственное развитие личности в условиях 

трансформации культуры и образования: проблемы и опыт». Все годы 

обучения была активным членом театральной студии колледжа, от которой 

участвовала в творческих фестивалях и конкурсах. В 2011 году – дипломант 



международного фестиваля «Славянский мир», в 2013 году награждена 

дипломом 2-й степени комитета образования и науки Курской области в 

областном фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир искусств». 

По окончанию педагогического колледжа получила диплом с отличием. 

С 2014 года я работаю в МБОУ «Курасовская ООШ» учителем русского 

языка и литературы, старшей вожатой, педагогом дополнительного 

образования, руководителем методического объединения педагогов 

дополнительного образования. Имею первую квалификационную категорию и 

участвую в различных профессиональных конкурсах. В 2016 году стала 

призёром выставки-конкурса портфолио педагогических работников Курского 

района. Принимала активное участие в районном конкурсе методических 

объединений и в смотре-конкурсе профсоюзных организаций работников 

образования Курской области, посвящённому Году Молодёжи. В 2018 году 

стала победителем  в районном этапе конкурса «Учитель года – 2018», 

участвовала в региональном этапе конкурса. В этом же году получила звание 

«Лучший учитель Курского района – 2018».  

Я – учитель! Для меня это не профессия, это образ жизни! Честность, 

компетентность, знание своего дела, любовь к  своей стране и детям, 

мобильность и ответственность – все эти характеристики успешного 

профессионала относятся и ко мне. 

Конечно, учитель – незаменимый человек в жизни каждого ребёнка, но 

мне всегда хотелось стоять перед учениками не только в роли учителя, давать 

им знания и наставления, но и быть для них примером и другом.   

Со школьных лет я увлекаюсь рукоделием: вышивкой бисером, 

плетением из бисера, работой с атласными лентами, макетированием. Придя 

работать в школу, я подумала, почему бы не использовать свои творческие 

способности во благо детей и решила окончить курсы переподготовки 

дополнительного образования. Это позволило мне заниматься не только 

работой над своими профессиональными достижениями, но и делиться своим 

творчеством с учениками и коллегами.  



Дети сами выбирают кружок, секцию или клуб, где попадают в 

комфортную среду развития. Участие в разнообразных конкурсах и 

соревнованиях дает ребенку уверенность в своих силах, вызывает дух 

соперничества и стремление к лидерству. Эти качества очень необходимы в 

современной жизни. Родители могут лучше узнать своих детей, выявить их 

таланты и предпочтения. Разнообразие форм дополнительного образования 

позволяет выбрать программу обучения в той сфере, которая больше 

соответствует интересам ребенка. Это может быть спортивно-оздоровительная 

секция, кружок творческого развития, клуб познавательного или научно-

исследовательского плана.  

Педагог дополнительного образования - это специалист, который 

проводит занятия по различным предметам, не включенным в обязательную 

программу обучения. Его основная задача - раскрыть способности ребенка, 

творчески и духовно развить их, чем я и занимаюсь на своих занятиях. Мое 

маленькое увлечение рукоделием переросло в увлечение моих учеников.  

Уже 2 года я являюсь руководителем творческой мастерской «Страна 

рукоделия». Мои работы и работы моих учеников занимают призовые места на 

конкурсах декоративно-прикладного творчества. 2015, 2016 годы – победитель 

в конкурсе на лучшее изделие художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников Курской области «Мастерами славится 

Россия». 

С 2015 года я вхожу в состав членов Курского Областного дома 

народного творчества. Участвую в городских выставках декоративно-

прикладного творчества и различных благотворительных акциях. Уже 3 года 

принимаю официальное участие в оптово-розничной Курской Коренской 

ярмарке. Тем самым не только работаю над развитием себя, как педагога и 

разносторонней личности, развитием творческих способностей обучающихся, 

но и организовываю сетевое взаимодействие сельской школы с другими 

учреждениями культуры: сельским клубом и библиотекой, городской 

библиотекой имени Асеева, детской областной библиотекой, областным домом 



народного творчества. Так, как я являюсь школьной вожатой, вся 

ответственность по проведению праздничных и конкурсных мероприятий 

лежит на мне и моих учениках. Это помогает нам организовывать мероприятия 

разного уровня с привлечением нашей творческой мастерской. Умело 

выполненные работы могут стать подарком для мамочек в их праздник, Милые 

цветочные горшки с лицами любимых учеников – отличный подарок классному 

руководителю в день учителя. А как же оставить без подарка ручной работы 

гостей школы?! Дети с удовольствием выдумывают что-то новое и работают 

над воплощением этого нового в жизнь.  

Как-то я прочитала слова Л.Н. Толстого, которые запали мне в душу: 

«Если учитель имеет любовь только к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет любовь только к ученику, как отец, как мать, он будет лучше 

того учителя, который прочёл все книги. Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». У каждого свой 

путь, своё призвание. Для меня – это школа, мои любимые ученики, которые 

любят и доверяют мне не только как учителю, но и как творческому, 

креативному лидеру. Радуются нашим успехам и стремятся быть похожими на 

своего наставника.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Глубинные процессы, происходящие в системе образования, ведут к 

формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и 

методологии инновационного образования. Инновационные технологии 

обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая 

образовательная парадигма может быть претворена в жизнь [3]. 

Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного 

процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и 

технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, 

характеризуемых: 

- усвоением максимального объема знаний; 

- максимальной творческой активностью; 

- широким спектром практических навыков и умений. 

Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое 

образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия для 

полноценного развития всех своих участников; отсюда главный тезис; 

инновационное образование — это развивающее и развивающееся образование. 

 Современные образовательные технологии можно рассматривать как 

ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки 

учащихся, более эффективного использования учебного времени.В настоящий 

момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические 



инновации. Можно выделить следующие наиболее характерные 

инновационные технологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении.  

Особенность информационно-коммуникационных технологий – их 

универсальность, они являются инструментом, который применяется во всех 

отраслях знаний: гуманитарной, естественнонаучной, социально-

экономической. Следовательно, инновационный характер развития ИКТ 

непосредственно влияет и на другие отрасли знаний, формирующих 

мировоззрение молодого специалиста, совершенствуя дидактическое и 

методическое представление знаний, повышая способность к восприятию и 

порождению знаний, тем самым, внося инновационный элемент во 

всестороннее развитие личности [6]. 

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета. 

Личностно-ориентированные технологииставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии проявляется в освоении 

учащимися образовательных программ в соответствии с их возможностями и 

потребностями. 

3. Мониторинг интеллектуального развития. 

Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при помощи 

тестирования и построения графиков динамики успеваемости. 

4. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного ученика. 

Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения учащихся в 

дополнительные формы развития личности: участие в культурно-массовых 

мероприятиях по национальным традициям, обучение в театральных студиях, 

центрах детского творчества и др. 

5. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса. 



Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие 

себя приемы, так и новые. Из опыта работы на практике я использовала: 

самостоятельную работу с помощью учебной книги, игры; оформление и 

защиту проектов; обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, 

систему «консультант», групповые, дифференцированные способы обучения - 

систему «малых групп» и др. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 

Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех 

или иных инноваций. Их анализ в процессе прохождения практики проходил на 

семинарах, консультациях со  специалистами в этой области [4]. 

Таким образом, опыт современной российской школы располагает 

широчайшим арсеналом применения педагогических инноваций в процессе 

обучения. Эффективность их применения зависит от сложившихся традиций в 

общеобразовательном учреждении, способности педагогического коллектива 

воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Универсальные учебные действия (УУД) – это умение учиться, то есть 

способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового 

социального опыта. Для созданий условий приобретения социального опыта 

необходимо строить учебную деятельность на основе системно-

деятельностного подхода с использованием современных образовательных 

технологий, тем самым развивая у обучающихся универсальные учебные 

действия.  

Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором ученик 

является активным субъектом педагогического процесса, при этом 

преподавателю важно самоопределение обучающегося в процессе обучения [3]. 

Образовательных технологий системно-деятельностного подхода 

множество, но самыми распространенными в применении являются:  

1. Проектный метод обучения. С помощью использования данного метода 

обучение строится по формуле: от мысли к действию. В ходе работы с 

помощью проектного метода обучающиеся получают опыт самостоятельной 

работы с источниками информации, самостоятельного принятия решений, 

поэтому одновременно формируются и универсальные учебные действия: 

личностные УУД (умение осознавать, исследовать и принимать жизненные 

ценности; ориентироваться в нравственных нормах; вырабатывать свою 

жизненную позицию); регулятивные УУД (умение ставить цели, планировать, 

осуществлять контроль, коррекцию действий, оценивать успешность усвоения 

Автор: студентка 311 НК группы Макеева А.В. 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

Научный руководитель: преподаватель Болотова Н.А. 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 



знаний); познавательные УУД (умение владеть логическими действиями и 

операциями; исследовать, искать и отбирать необходимую информацию, 

моделировать изучаемое содержание); коммуникативные УУД (умение 

слышать, слушать и понимать партнера; планировать и выполнять совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, правильно выражать свои мысли) [1]. 

2. Игровые технологии обучения. Для младших школьников игра – это 

естественная форма погружения в реальную (или воображаемую) деятельность 

с целью проявления собственного «Я», активности, творчества, 

самостоятельности, самореализации. Результатом обучения с помощью 

игровых технологий является развитие универсальных учебных действий: 

личностные УУД (развитие доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости); регулятивные УУД (развитие умения 

планировать и организовывать  собственную деятельность); познавательные 

УУД (умение выполнять логические операции); коммуникативные УУД 

(умение взаимодействовать со сверстниками) [2]. 

3. Технология уровневой дифференциации. Дифференциация – это форма 

организации учебной деятельности обучающихся, при которой учитываются их 

уровень знаний, склонности, интересы, способности. С помощью данной 

технологии развиваются универсальные учебные действия: личностные УУД 

(развитие индивидуальных способностей каждого ученика); регулятивные УУД 

(формирование действий целеполагания, планирования, контроль и оценка 

знаний на своем уровне): познавательные УУД (умение искать и выделять 

необходимую информацию, умение структурировать знания); 

коммуникативные УУД (умение работать в парах и группах; освоение морально 

– этических и психологических принципов общения и сотрудничества) [3].   

Из опыта работы на педагогической практике с данными технологиями 

могу сказать, что всегда результат эффективности технологии зависит от 

уровня подготовленности обучающихся. Например, проектный метод обучения 

использую на уроках обобщения и систематизации знаний, а также на уроках 

изучения нового материала. С помощью проекта мы можем отобразить уже 



полученные знания, к этому прибавив возможность узнать что-то подробнее по 

изученной теме, или вообще открыть новые знания, которые детям были 

неизвестны.  

Чтобы урок был интересным, разнообразным, из игровых технологий 

применяю: кроссворды, ребусы, викторины, дискуссии, ролевые и деловые 

игры. Все это способствует активизации познавательные способностей 

обучающихся, осмыслению и закреплению учебного материала, 

совершенствование умений работать в парах и группах. 

На уроках нельзя не обойтись без технологии уровневой 

дифференциации, так как в классе всегда имеются дети с разным уровнем 

мышления, активности. На занятиях использую методику свободного выбора 

разноуровневых заданий, которая обеспечивает возможность для обучающихся 

выбрать для себя базовый (системный) уровень знаний и одновременно 

открыть простор для развития творческой индивидуальности. 

Итак, технологии в образовании – это совокупность разных видов 

деятельности, которые дают возможность учителю творить, становиться 

мастером своего дела в содружестве с обучающимися, работать на высокие 

результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия – таким 

образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетным направлением в новых стандартах образования является 

системно-деятельностный подход. Развивать обучающихся - это задача работы 

каждого учителя. Для решения этой задачи используется технология 

проблемного обучения и применяется на любом предметном содержании и 

любой образовательной ступени, поскольку проблемно-диалогические методы 

обучения универсальны. 

Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются самостоятельная систематическая поисковая деятельность 

обучающихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов 

построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование 

мировоззрения обучающихся, их познавательной самостоятельности, 

устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) 

способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированного системой проблемных ситуаций [2]. 

Умение видеть проблемы – интегральное свойство мышления. 

Развивается оно в течение длительного времени в самых разных видах 

деятельности. 

Решение учебных проблем оказывает положительное воздействие на 

эмоциональную сферу обучающихся, создаёт благоприятные условия для 

развития коммуникативных способностей детей, развития их индивидуальности 

и творческого мышления. Кроме того, умение видеть проблемы, задавать 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, проводить 
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наблюдения и эксперименты, делать выводы и умозаключения, 

классифицировать и структурировать материал, работать с текстом, доказывать 

и защищать свои идеи ведёт к достижению таких образовательных результатов, 

как способность к самостоятельной познавательной деятельности, умение быть 

успешным в быстро изменяющемся мире [3]. 

С использованием на уроках проблемных ситуаций существенно 

меняется роль учителя в учебном процессе. Он осмысленно идёт на творческое 

сотрудничество со школьниками при выполнении учебных задач, что 

предполагает совместное обсуждение различных подходов к решению, борьбе 

мнений, столкновение точек зрения. Учитель и обучающиеся становятся 

равноправными участниками совместной учебной деятельности. Проблемное 

обучение обеспечивает более прочное усвоение знаний; развивает 

аналитическое мышление, делает учебную деятельность для обучающихся 

более привлекательной, основанной на постоянных трудностях; оно 

ориентирует на комплексное использование знаний. Важно и то, что решение 

проблем на уроках приучает обучающихся думать, искать решение, а это 

является одним из средств формирования мышления [1]. 

Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в осознании 

и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и 

учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и под общим 

направляющим руководством учителя, а так же в овладении обучающимися в 

процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения 

проблемных задач [3] . 

Проблемная ситуация возникла, если у класса появился эмоциональный 

отклик: ученики широко распахивают глаза, открывают рты, задумчиво 

почесывают затылки и недоуменно смотрят на учителя. И по реакции детей 

проблемные ситуации можно разделить на два больших типа: «с удивлением» и 

«с затруднением». 

Проблемная ситуация создана, но из нее надо еще достойно выйти. Для 

этого используются следующие варианты: заостряет противоречие и 



формулирует проблему сам учитель; осознают противоречие и ставят проблему 

сами ученики. 

Но бывают случаи, когда самостоятельно «выпрыгивает» из проблемной 

ситуации, как правило, сильный ученик. Остальные, не понимая, в чем дело, 

молчат. Как же быть? В этой ситуации следует говорить вместе со 

школьниками, подталкивая их при этом на решение проблемной ситуации [1] . 

На производственной практике активно применяю технологию 

проблемного обучения на уроках окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, используя такие способы: рассмотрение явлений с 

разных позиций (например, с позиций врача, художника, ученого); сталкивание 

противоречий практической деятельности; определение проблемных 

теоретических и практических заданий. Данные способы технологии 

проблемного обучения развивают у обучающихся творческое мышление, 

ученики лучше запоминают материал, активнее включаются в процесс работы, 

повышается их мотивация к  учебе.   

Таким образом, данная технология позволяет спланировать свою работу, 

которая направлена на достижение цели современного начального образования 

– развитие личности ребенка, выявление его творческих возможностей, 

сохранение физического и психического здоровья и добиться хороших 

результатов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО КАК АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Современное общество нуждается в использовании новых технологий 

обучения и воспитания. Одной из технологий открытого образования 

является «Развитие критического мышления через чтение и письмо», которая в 

1997 г. при поддержке Международной ассоциации чтения стала внедряться в 

России. Авторами технологии развития критического мышления являются 

американские педагоги Курт Мередит, Джинни Стил, Чарльз Темпл.  

Под критическим мышлением понимают проявление детской 

любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному 

вопросу, способность отстоять ее логическими доводами, использование 

исследовательских методов [4]. 

Как же технология развития критического мышления связана с чтением и 

письмом? Чтение и письмо – это и инструменты, и продукты нашего 

мышления. Чтение служит для анализа, сравнения, сопоставления и оценивания 

того, что мы уже знаем, и неизвестного. Такое чтение в процессе критического 

мышления становится направленным, осмысленным, нелинейным. Ученики не 

просто строку за строкой читают новый материал, они сами формулируют 

вопросы и сразу ищут ответы, определяют пробелы в тексте. А письмо – 

важнейший инструмент для выражения наших мыслей [2].  

Что же даёт технология критического мышления обучающимся? 

1) Повышение эффективности восприятия материала. 

2) Повышение интереса,  как к изучаемому материалу, так и к самому 

процессу обучения. 

Автор: студентка 311 НК группы Макеева А.В. 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

Научный руководитель: преподаватель Филатова Е.В. 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 



3) Умение критически мыслить. 

4) Умение работать в сотрудничестве с другими. 

5) Повышение качества образования обучающихся. 

Что даёт данная технология учителю? 

1) Умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного 

сотрудничества. 

2) Возможность использовать модель обучения, которая способствует 

развитию самостоятельности у обучающихся. 

3) Стать практиком, который умеет грамотно анализировать свою 

деятельность. 

4) Стать источником ценной профессиональной информации для других 

учителей [1].  

Технология критического мышления предполагает использование на 

уроке трёх стадий: стадия вызова, смысловая стадия и стадия рефлексии [3]. 

Первая стадия –«вызов», во время которой у обучающихся 

активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, 

определяются цели изучения предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа ученика с текстом, причем работа 

направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается 

действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), 

которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие 

«текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь 

преподавателя, и видеоматериал 

Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик 

формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью 

собственного текста, либо, определяя свою позицию в дискуссии. Именно здесь 

происходит активное переосмысление собственных представлений с учетом 

вновь приобретенных знаний. 



На педагогической практике использовала на уроках русского языка, 

литературного чтения, математики, окружающего мира, некоторые приемы 

развития критического мышления: чтение с остановками; работа с 

вопросниками; таблица «Знаю, узнал, хочу узнать»; написание творческих 

работ;  кластер; «Верно – неверно». 

Применение данных приемов на уроках позволяет получить очень 

хороший результат, поскольку используются разные источники информации, 

задействованы различные виды памяти и восприятия. Письменное 

фиксирование информации позволяет лучше запоминать изученный материал 

обучающимися. Уроки, выстроенные по технологии "критического мышления", 

побуждают детей самим задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. 

Таким образом, ценность данной технологии  в том, что она учит детей 

слушать и слышать, развивает речь, даёт возможность общения, активизирует 

мыслительную деятельность, познавательный интерес, побуждает детей к 

действию. Эффективность разработанной технологии зависит от умения 

учителя показать процесс и логику собственного мышления, а также вовлечь 

обучающихся в интеллектуальное взаимодействие по анализу и осмыслению 

различных аспектов изучаемого материала. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Важным элементом инновационной деятельности является создание 

проектов. Педагогическая деятельность позволяет вовлекать всех учащихся 

«достучаться» до каждого ученика, помогает каждому ученику определить свой 

возможный максимум, расширяет образовательные пространство. 

Задача учителя на каждом этапе работы над проектом: помочь детям 

увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, учить быть успешным в 

деятельности. Учитель выступает в роли организатора, координатора, 

консультанта, направляющего, а ребенок ─ субъект поисковой 

исследовательской деятельности, партнёр. Она формирует сознательное 

отношение к учебе, а за счет этого увеличивается и ускоряется рост 

интеллектуальных способностей. 

Проектная деятельность помогает правильно организовать учебную 

среду. Она позволяет создать специальные ситуации для развития творчества, 

сделать жизнь классного коллектива насыщенной, интересной. Родители ─ 

активно заинтересованы ли запланированная цель:по интересу детей и их 

желанию выполнять проект [2]. 

Ценится: собственное достижение ребенка, сотрудничество с учителем. 



Проектная деятельность ─ наиболее эффективное средство для 

формирования жизненно значимых умений; позволяет обучать с учетом темпа 

деятельности школьников, уровни их обученности, сформированности умений 

и навыков, а значит, учитывает здоровьесберегающий принцип, обеспечивает 

перенос акцента с усвоения знаний на их самостоятельное получение, 

саморазвитие, самосовершенствование, вовлекает в учебную деятельность [1].  

Таким образом, создает условиядля развития творческих способностей 

детей, их интеллекта, мотивации. Кроме того, помогает осознать ценность 

общения с другими людьми, формирует ответственность за порученное дело, 

укрепляет здоровье детей (нравственное, физическое, психическое). Учит 

уважительно относиться к позиции другого, поможет в дальнейшем найти свое 

место в жизни. 

Каждый ученик имеет возможность брать нагрузку по силам. 

Повышается познавательная активность и интерес к применению знаний из 

других областей (Историей, физикой, географией и биологией дети начинают 

интересоваться задолго до их изучения). Сравнивают новые факты с ранее 

изученными. 

Систематическое использование метода проекта способствует успешному 

усвоению программного материала, т.к. активизирует познавательную 

деятельность учащихся, побуждает к самостоятельному познанию нового, 

позволяет фиксировать достижения ребёнка по каждому учебному предмету по 

трем уровням: необходимом, программном, максимальном.  

Дети приучаются активно и грамотно участвовать в собственном 

развитии: учатся находить свой место в жизни, приспосабливаться к условиям, 

определять цель деятельности, открывать новые знания, не боятся 

экспериментировать, выбирать пути решения; нести ответственность за свою 

деятельность, положительно влиять друг на друга. 

В ходе проектной деятельности развиваются умения: 

-исследовательские (выбирают лучшие идеи) 



- социального взаимодействия (распределять роли, выбирать роль, 

договариваться) 

- оценочные (свой результат и результат других сопоставляет) 

- информационные (поиск нужной информации в различных источниках, 

представить выполненную работу) 

- презентационные (выступать перед различными аудиториями) 

- рефлексивные (в ходе выбора домашнего задания, и на каждом этапе 

работы над проектом) 

- менеджерские (ресурсы, время) 

- коммуникативные (владеть речью, умение держаться, выражать свое 

мнение, свободно общаться) [1]. 

Проектная деятельность утверждает главные принципы современной 

педагогики - личностно ориентированный характер заданий, инициирование, 

развитие и саморазвитие, эффективное педагогическое самоуправление, 

сотрудничество в коллективном творческом деле [2]. 

Считаю наиболее актуальным использование проектно-

исследовательского метода на уроках технологии, окружающего мира, так как 

при прохождении педагогической практики я убедилась, что данный метод 

способствует развитию личностных качеств и способностей обучающихся, 

создает условия для их творческой самореализации. Выполняя проекты, 

обучающиеся активно овладевают основами проектирования и технологии, 

коммуникации и рефлексии, учатся самостоятельно приобретать новые знания 

и умения, интегрировать их и использовать в практической деятельностидля 

разрешения реальных проблем. Уроки с элементами исследовательской 

проектной деятельности обеспечивают интеллектуализацию технологического 

обучения, привлекают детей не только возможностью овладеть новыми для них 

трудовыми операциями, но и возможностью рассуждать, принимать решения, 

осуществлять интеллектуальный поиск. 

Итак, благодаря использованию метода проектов повышается 

вероятность творческого развития учащихся; естественным образом 



происходит соединение теории и практики, что делает теорию более 

интересной и более реальной. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения преемственности поколения россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию [2]. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России представляет патриотизм как чувство и сформировавшуюся 

https://nsportal.ru/


позицию верности своей стране и солидарности с ее народом. Патриотизм 

включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, т.е. край, 

республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и рос [1]. 

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского 

национального характера. Российскому патриотизму присущи свои 

особенности, а именно, высокая гуманистическая направленность российской 

патриотической идеи, веротерпимость, особая любовь к родной природе. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач школы, т.к. детство и юность - самая благоприятная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Воспитание 

патриотизма - это планомерная работа по созданию у школьников чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и 

достойным страницам прошлого. 

Патриотическому воспитанию необходимо уделять особое внимание в 

младшем школьном возрасте, т.к. в этом возрасте ребенку присуща 

подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность 

чувств. Работа по патриотическому воспитанию должна быть систематической 

и планомерной. 

Прежде всего,  необходимо, чтобы дети чувствовали и видели, что педагог 

на деле, а не на словах любит свою страну. Об этом писал выдающийся 

отечественный педагог В.А. Сухомлинский: «Очень важно, чтобы высокие 

слова о Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании наших 

воспитанников в громкие, но пустые фразы, чтобы они не обесцветились, не 

стерлись от частого произношения... 

Особенно недопустимо вкладывать в уста маленьких детей те слова, 

которых они еще не понимают. То, что составляет для народа святыню, может 

из-за этого превратиться в пустой звук» [6]. 

Понятие «Родина» у младших школьников сужается до окружения, в 

котором они живут. Поэтому воспитание патриотизма необходимо начинать с 

воспитания любви к тому, что ему близко и понятно, с чем он ежедневно 



взаимодействует. Важно научить ребенка увидеть в малом черты большого, в 

обычном не простое, а очень важное. 

Инновационностью Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования является введение внеурочной 

деятельности, направленной на решение задач воспитания и социализации 

школьников в контексте национального воспитательного идеала [5]. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека является одним из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся [3]. 

В рамках изучения вопроса о патриотическом воспитании младших 

школьников нами было проведено исследование на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта И. П. Волка» города Курска. 

Цель исследования - определить знания учащихся 3 класса о 

государственной символике. В исследовании было задействовано 20 

обучающихся (возраст детей - 10-11 лет). Класс обучается по УМК «Школа 

России».  

Для того, чтобы определить уровень представлений учащихся о 

государственных символах страны, нами была использована методика 

«Символы России» (Попова Т. А.) [4]. 

Обработав полученные результаты, мы пришли к выводу, который 

наглядно представлен в диаграмме 1.                                      Диаграмма 1 
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Методика «Символы России» 

Очень хорошее знание

Хорошее знание 

Недостаточное знание 

 

Из диаграммы 1 следует, что очень хорошее знание государственной 



символики показало75% (15 чел.) обучающихся. Дети знают символы 

государства, детали их изображений, название столицы своей Родины, знают 

место своего проживания. У обучающихся хорошо сформирован 

терминологический аппарат. 

У 20% респондентов отмечается хорошее знание государственной 

символики (4 чел.). Обучающиеся знают название столицы России и место 

своего проживания. У школьников недостаточно сформирован 

терминологический аппарат. 

Только у 1 ребенка (5%) было выявлено недостаточное знание символики. 

У него отсутствуют знания о деталях изображения государственных символов. 

Такой уровень знаний указывает на низкую информированность ребенка либо 

на отсутствие интереса и желания узнать о своей Родине.  

Для того чтобы процесс патриотического воспитания младших 

школьников достиг поставленных целей, возможно использование следующих 

методических рекомендаций: 1) начинать ознакомление обучающихся с жизнью 

своей страны необходимо на доступных, конкретных фактах, показывая 

логические связи между ними; 2) воспитание патриотизма необходимо начинать 

с воспитания любви к близким и к малой Родине; 3) педагог должен на 

собственном примере показывать школьникам неравнодушие и сопричастность 

к жизни государства; 4) организация общественно значимой и общественно 

оцениваемой работы в группах. 

Учителю начальных классов необходимо учитывать особенности 

младшего школьного возраста в процессе воспитания многогранного чувства 

любви к своей стране, вовлекать каждого ребенка в активную деятельность по 

изучению своей малой Родины, традиций и истории народа, что способствует в 

дальнейшем успешному формированию патриотических чувств. 
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РАЗДЕЛ 2 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТИ – ДЕТЯМ» 

КАК ПРОДУКТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сегодня государство предъявляет системе образования  и школе 

запрос не просто на человека, а на личность, которая должна обладать целым 

набором определенных качеств, обеспечивающих ее адаптацию и 

социализацию в современном мире и обществе.   

Школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального 

мира и одной из ее основных социально-психологических задач в этой роли – 

построение школьником собственной позиции, своего отношения к 

усваиваемым нормам и ценностям. Для этого необходимо создать условия 

обязательного сравнения различных ценностных систем и реального их выбора. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»предусматривает 

«формирование нравственного уклада школьной жизни.., включающего… 



внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни» (раздел 2, п. 2.3). 

Для воспитания такой личности в общеобразовательной школе № 46 

города Курска предоставлены  максимальные возможности школьнику для 

формирования у него установки на творческую деятельность. Задача педагогов 

–   пробудить у ребенка интерес к самому себе, научить его создавать новое, 

нестереотипное. Полноценный социальный опыт приобретается школьником 

только в конкретной деятельности, а не в ее имитации. 

Практика многолетней социально ориентированной, созидательно-

творческой деятельности школьников в различных детских объединениях 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» города Курска позволила 

сформироваться внутри образовательной организации социально-

образовательному проекту под условным названием «Дети – детям». 

Цель проекта – присвоение школьниками истинных духовно-

нравственных ценностей в процессе художественно-творческой деятельности.  

Проект позволяет обучающимся разных возрастов, самореализовываясь в 

разнообразных видах практико-ориентированной творческой деятельности, 

естественным образом вливаться в процесс социализации; формировать 

самостоятельность и активность жизненной позиции, реализовывать 

разновозрастную коммуникацию, проявлять толерантность и милосердие, 

развивать креативность и лидерские качества, творческое мышление и 

художественный вкус, активно осваивать опыт органичного существования на 

сцене. 

В проект вовлечены воспитанники таких школьных сообществ, как 

Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Калейдоскоп», 

художественная студия «Палитра», хореографическая студия «Мозаика», 

детские хоровые объединения «До-ми-солька» и «Звуки музыки», вокальные 



ансамбли и солисты, классные театральные группы, ученический актив 

школьного музея традиционной культуры Курского края. 

В рамках внеурочной деятельности, занятий в детских объединениях и 

студиях художественно-эстетической направленности школьники ежегодно под 

руководством педагогов создают новые творческие работы, которые, в 

дальнейшем, широко презентуются в социуме. 

Сегодня проект «Дети – детям» охватывает не только членов школьного 

сообщества, но и выходит далеко за пределы образовательной организации. 

Мероприятия проекта стали востребованными не только для контингента детей, 

но и для действующих и будущих специалистов в области художественно-

эстетического образования и воспитания подрастающего поколения. 

Ежегодно содержание проекта реализуется по четырем направлениям: 

1. Культурно-просветительская деятельность:проведение тематических 

музыкальных салонов, концертных гостиных, музыкально-театрализованных 

представлений;  заседаний школьного музыкального клуба «Меломан»; 

игровых музыкальных программ и школьных конкурсов театрализованной 

былины, исполнительского мастерства (фортепиано), детской песни; 

организация выставок изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества, дизайн школьных помещений.  

2. Проектно-творческая деятельность: проект «Школьный музей 

традиционной культуры Курского края»;    проект «Музыкальный театр» 

(показы спектаклей, мюзиклов, литературно-музыкальных композиций);  

проект «Здоровое тело и здоровый дух через творчество» (создание 

театрализованных  проектов по здоровьесбережению и духовно-нравственному 

воспитанию школьников); проект «День Дублера».   

3.  Массово-досуговая деятельность: проведение концертных программ и 

показы театральных постановок; организация общешкольных коллективно-

творческих дел (праздников, встреч выпускников, «живых» коридоров, игровых 

программ, театрализованных представлений и пр.). 



4. Благотворительная деятельность:проведение ежегодного гала-концерта 

творческих коллективов школы в рамках областного благотворительного 

марафона «Мир детства» в сотрудничестве с учреждениями культуры и 

искусства; благотворительные концерты и показы спектаклей в рамках 

школьной акции «Спешите делать добро». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что самобытный школьный 

проект стал своеобразной новой технологией социализации, адекватной 

сущности изменяющегося мира. 

Сегодня требования к школе как институту социализации заметно 

меняются – изменяется вектор существующих социальных отношений, 

образцов поведения, социальных установок, их нацеленность не на 

репродукцию и  воспроизводство, а на созидание и творчество. 

Формирование человека, как носителя духовно-нравственных ценностей, 

норм, установок, ориентаций предполагает выработку у него необходимых 

свойств и способностей. Мы уверенны, что именно этому будет содействовать 

активное вовлечение школьников в проект «Дети – детям», а также позволит им 

в будущем избежать серьезных личностных и социальных деформаций. 
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ОТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА К СОЦИАЛЬНОМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 

Проект – это ограниченное во времени предприятие (мероприятие), 

направленное на создание уникальных продуктов и услуг или получение 

принципиально новых результатов. 

Сегодня система обучения должна формировать людей с новым типом 

мышления: инициативных, компетентных, творческих личностей, смелых в 

принятии решений. Следовательно, вся учебная деятельность должна строиться 

на основе деятельностного подхода. Цель его заключается в развитии личности 

обучающегося на основе овладения универсальными способами деятельности. 

Обучающийся не может развиваться при пассивном восприятии учебного 

материала. Именно собственное действие может стать основой формирования в 

будущем его самостоятельности. 

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое 

распространение в обучении. Метод проектов как педагогическая технология – 

это технология, которая предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Для 

обучающегося проект – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. 



Социальное проектирование – это научно-теоретическая и одновременно 

предметная практическая деятельность по созданию проектов развития 

социальных систем, институтов, социальных объектов, их свойств и отношений 

на основе социального предвидения, прогнозирования и планирования 

специальных заведомо нужных качеств и свойств, являющихся значимой 

социальной потребностью. Прогнозируемые, моделируемые и конструируемые 

качества и свойства социальных объектов дают возможность управлять 

социальными процессами и являются выражением того социально нового, что 

характеризует тенденции современного социального развития. В соответствии с 

этим социальное проектирование связано с инновационной деятельностью и 

внедрением социальных инноваций[3]. 

В Указе президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» утверждается [1]: «Самореализация начинается со школы. Школьники 

научатся навыкам, необходимым для успеха в жизни и в любой профессии 

новой экономики: работать в команде, общаться, создавать новое и, главное, 

самостоятельно учиться. Каждый школьник освоит базовую современную 

грамотность: технологическую, финансовую, цифровую, предпринимательскую 

и правовую.  

У каждого гражданина должна быть возможность проявлять 

общественную, гражданскую и предпринимательскую инициативу, которая 

будет не наказываться, а поощряться. К 2024 году в России на новом уровне 

будет гарантирована свобода предпринимательства, обеспечена реальная 

конкуренция в экономике. Живая инициатива станет двигателем 

экономического развития страны. 

К 2024 году доля граждан, работающих в малом и среднем бизнесе, 

вырастет с 27% до 35%; • Количество россиян, занимающихся волонтерством, 

вырастет с 15 до 24 млн человек. 

Школьники смогут по желанию учиться открывать и вести свой бизнес на 

уроках предпринимательства. Как школьные, так и университетские 



образовательные программы будут нацелены на решение нестандартных задач. 

Начинающие молодые предприниматели будут получать системную поддержку 

региональных и федеральных властей» [1]. 

Социальный предприниматель стремится в равной степени удовлетворить 

как запросы общества, так и собственные интересы. В России социальное 

предпринимательство появилось в конце XIX— начале XX века. Первым 

отечественным социальным предпринимателем можно считать отца Иоанна 

Крондштадского, создателя Дома трудолюбия, который стал своеобразной 

«биржей труда» для нуждающихся и обездоленных[2]. 

Таким образом, социальное предпринимательство отличается от разовых 

социальных проектов тем, что речь идет о постоянно действующем 

предприятии с устойчивой хозяйственной деятельностью, от некоммерческих 

организаций (НКО) — тем, что оно не зависит от грантов и 

благотворительности. Но оно отличается и от бизнеса в социальной сфере — 

тем, что прибыль направляется на социальную цель, а не акционерам.Основное 

отличие социального предприятия от обычных благотворительных фондов 

заключается в том, что социальный предприниматель не просто выделяет 

денежные средства в какой-либо фонд и не имеет четкого представления, на 

какие цели использованы эти деньги, и фактически не может оценить 

социальные последствия своего вклада, а создает организацию, коммерческую 

или некоммерческую. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В системе образования РФ наблюдается переориентация оценки 

результата образования с понятий «подготовленность, образованность, общая 

культура, воспитанность» на понятия «компетенция, компетентность» 

студентов. В контексте компетентностного подхода в подготовке студентов 

педагогического профиля происходят изменения в выборе и обосновании 

целей, содержания обучения, методов и приёмов образовательной 

деятельности. 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на 

результатах образования, причем в качестве результата рассматривается не 
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сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных ситуациях (для профессиональных образовательных 

учреждений - это виды деятельности, определяемые стандартом 

специальности) [1]. 

Широкое использование в учебном процессе исследовательского подхода 

способствует формированию у студентов познавательной активности, является 

одним из способов активизации мышления. Знакомство студента со структурой 

и особенностями научно-исследовательской работы придаёт ей осознанный 

характер. Современные тенденции образования состоят в «переходе от 

преимущественно информативных форм к активным методам и формам 

обучения с включением элементов проблемности, научного поиска…». Кроме 

того, научно-исследовательская деятельность студентовнаправлена на 

формирование качеств личности будущего специалиста, позволяющих ему 

нестандартно решать профессиональные задачи, владеть инновационными 

технологиями и методикой научной деятельности [2]. 

В качестве одного из наиболее важных факторов развития 

исследовательской компетенции у студентов в педагогическом колледже 

выступает систематическое пошаговое «погружение» в учебно-

исследовательскую деятельность в ходе осуществления работы в студенческом 

учебно-исследовательском обществе. Подобный подход объясняется тем, что 

выработка некого алгоритма, изучение приёмов построения исследования и 

грамотное оформление учебно-исследовательской работы позволяет 

первокурсникам на всём протяжении обучения в колледже совершенствовать 

этот навык. Таким образом, студенты 1 курса педагогического колледжа, входя 

в студенческое учебно-исследовательское общество, приобретают опыт 

написания и публичной защиты своих научных изысканий, к окончанию 

обучения в педагогическом колледже получают хорошую базу для занятия 

научно-исследовательской деятельностью в высших учебных заведениях. 

В нашем колледжедля решения проблемы формирования учебно-

исследовательской компетенции студентов выступает работа в студенческом 



учебно-исследовательском обществе. Система работы студенческого учебно-

исследовательского обществазаключается в комбинировании и применении 

элементов известных методик и технологий для работы, в ходе которых 

формируются следующий прогнозируемый результат: субъекты 

профессиональной деятельности, обладающие качествами личности, 

позволяющими ему нестандартно решать профессиональные задачи, владеть 

инновационными технологиями и методикой научной деятельности. 

Система работы по формированию учебно-исследовательской 

компетенции обучающихся в процессе применения активных методов обучения 

в ходе работы студенческого учебно-исследовательского общества «Прометей» 

предполагает организацию систематической деятельности студентов по 

следующим направлениям: 

1. Научно-координирующее. 

2. Интеллектуально-развивающее. 

3. Учебно-координирующее. 

4. Издательское. 

5. Информационное. 

Нами используются следующие формы работы: 

1. Организация и проведение научно - практических конференций, 

круглых столов, предметных олимпиад; 

2. Организация экскурсий вЦентра коллективного пользования 

«БелГУ», знакомство с работой лаборатории системно-деятельностного 

подхода ОГАПОУ БПК; 

2. Выступление лекторских групп, подготовка видеороликов 

исследовательской тематики; 

3. Организация защиты проектов, предзащита дипломных проектов 

выпускных групп.  

Применяемые нами современные технологии направлены на то, чтобы 

вовлечь большее количество молодых людей в учебно-исследовательскую 

деятельность. Эффективность групповой работы обеспечивается 



использованием специальных методов и приёмов, причём, более всего для 

этого подходит – широко применяемый сегодня системно-деятельностный 

подход, в ходе которого деятельность является основой развития 

индивидуального сознания, личности человека. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ КАК ФОРМА ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования – это один из 

инструментов реализации требований ФГОС ОО, необходимая часть для 

повышения уровня образовательных достижений каждого ученика. Она 

выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный и 

самоценный элемент содержания, средство повышения эффективности 

преподавания и учения, стимулирующий и мотивирующий фактор  для 

учащихся, способствующий достижению планируемых результатов  обучения. 

Существует множество современных форм и методов оценивания 

образовательных результатов школьников, среди которых: оценка выполнения 

работы, рефлексия, тестирование, проект, рейтинговая система оценки знаний, 

предметное портфолио и другие. 



Педагогический тест – это инструмент оценивания обученности 

учащихся, одна из эффективных форм контроля по всем учебным предметам, 

включая предмет «Музыка», и направлен на проверку объема, уровня и 

качества освоения обучающимися содержания программного материала. 

Тестирование в образовательном процессе выполняет три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую (выявление уровня знаний, 

умений, навыков учащегося); обучающую (мотивация учащегося к активизации 

работы по усвоению учебного материала); и воспитательную (периодичность и 

неизбежность тестового контроля  дисциплинирующего и организующего  

деятельность учащихся, способствующего выявлению  и устранению  пробелов 

в знаниях, формированию  стремления развить свои способности [1]. 

В авторском сборнике тестовых заданий  по предмету «Музыка» [2] 

представлены разработанные мной тесты для начальной и основной школы, 

которые классифицируются по следующим направлениям: по целям 

(информационные, диагностические, обучающие, мотивационные, 

аттестационные); процедуре создания (стандартизованные, не 

стандартизованные); технологии проведения (бумажные, 

компьютерные);форме заданий (закрытого типа, открытого типа, установление 

соответствия, упорядочивание последовательности); наличию обратной связи 

(традиционные и адаптивные); целям диагностики (входящие, текущие, 

промежуточные (тематические) и итоговые).  

В соответствии с задачами педагогического контроля, темой программы и 

конкретного урока мной комбинируются различные формы тестовых заданий. 

Приведу примеры некоторых из них. 

Задания с выбором ответов (закрытые задания): выбрать  имя 

композитора конкретного произведения (и наоборот); указать имя главного 

героя произведения (образ) и т.д.  

Задания с выбором одного неправильного ответа: назвать произведение 

(жанр), не представленный в творчестве конкретного композитора; исключить 
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наименование части, музыкального номера, не входящего в более крупное 

программное произведение (сюиту, кантату) и т.д. 

Задания на установление соответствия: соотнести наименования 

произведений и имена композиторов; наименования произведений и жанры; 

темы сочинений (музыкальные образы) и музыкальные инструменты и т.д. 

Задания с выбором нескольких правильных ответов: назвать 

произведения, написанные указанным  композитором; указать средства 

музыкальной выразительности в соответствии с музыкальным образом и др. 

Задания на упорядочивание последовательности: записать  части симфонии по 

порядку (кода, разработка, экспозиция, реприза); хронологически выстроить  

события жизни и творчества композитора и др.  

Задания с открытым ответом (задания свободного изложения):  

назвать кинофильмы, в которых музыка является главным действующим 

лицом; назвать характеристики музыкального произведения; указать сферы 

творческой деятельности композитора и т.д.   

Задания с открытым ответом (задания-дополнения): дописать 

(вставить в таблицу) недостающие данные (фамилию композитора, название,  

жанр, форму  музыкального произведения) и др. 

Выполнение тестовых заданий учащимися на уроках следует непременно 

предварять  словесной инструкцией учителя (сообщить процедуру выполнения 

задания, критерии оценки,  время на его выполнение). При оценивании 

тестового задания очень важно отметить достигнутые учеником успехи, а также 

недостатки и пути их устранения. 

Следует отметить, что мы рассматриваем  данную технологию 

тестирования не только как способ оценки знаний, но и как  один из наиболее 

эффективных инструментариев совершенствования процесса музыкального 

образования в целом для достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы по предмету «Музыка». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

 

В настоящее время в условиях современного образования методика 

обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей 

образования, реализацией Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, введением профессиональных стандартов.  В 

связи с этим требуется поиск инновационных средств, форм и методов 

обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 

образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий. Основной целью  современного среднего профессионального 

образования является подготовка высококвалифицированного специалиста, 

способного к эффективной профессиональной работе по специальности и 

конкурентного на рынке труда.  

Внедрение современных образовательных и информационных 

технологий в образовательный процесс позволяет преподавателю отработать 

глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 

областях деятельности; развивать технологическое мышление, умение 

самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную 

деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям в 

организации учебных занятий. Использование широкого спектра 

педагогических технологий дает возможность педагогу продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов в обучении. 



Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование 

знаний, умений и навыков в предметной области, все больше отстает от 

современных требований. Основой образования должны стать не столько 

учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. 

Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку 

высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку 

новых технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной 

среды, сделать его способным самостоятельно принимать управленческие 

решения. Преимущества применения инновационных образовательных 

технологий в среднем профессиональном образовании состоят в том, что 

меняются функции преподавателя и студента, преподаватель становится 

консультантом, а студентам предоставляется большая самостоятельность в 

выборе путей усвоения учебного материала. Образовательные технологии 

дают широкие возможности дифференциации и индивидуализации учебной 

деятельности. Результат применения образовательных технологий в меньшей 

степени зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей 

совокупностью ее компонентов  

Исходя из личного опыта использования в педагогической 

деятельности инновационных методов, мне бы хотелось выделить некоторые 

их преимущества: они помогают научить студентов активным способам 

получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким 

уровнем личной социальной активности; создают такие условия в обучении, 

при которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие 

способности студентов; помогают приблизить учебу к практике 

повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по 

учебной дисциплине, но и активную жизненную позицию. На современном 

этапе образование направлено, прежде всего, на развитие личности, 

повышение ее активности и творческих способностей, а, следовательно, и на 

расширение использования методов самостоятельной работы студентов, 

самоконтроля, использование активных форм и методов обучения. Всего 



этого можно добиться только при наличии интереса у студентов к изучению 

дисциплины. Познавательный интерес означает интеллектуально-

эмоциональный отклик на процесс познания, стремление студента к 

обучению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, интереса к 

деятельности преподавателя и других обучающихся. Активизация 

познавательной деятельности — это постоянный процесс побуждения к 

целенаправленному обучению. Современному педагогу в своей работе 

необходимо использовать различные пути активизации, сочетая 

разнообразные формы, методы, средства обучения, которые стимулируют 

активность и самостоятельность учащихся, внедрять в образовательный 

процесс инновационные педагогические технологии. Достичь поставленных 

целей помогут современные образовательные технологии, такие как: 

технология уровневой дифференциации обучения; групповые технологии; 

технологии компьютерного обучения; игровые технологии; технология 

проблемного и исследовательского обучения; технологии интенсификации 

обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; 

педагогика сотрудничества. Однако внедрение современных 

образовательных и информационных технологий не означает, что они 

полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться 

ее составной частью. Ведь педагогическая технология — это совокупность 

методов, методических приемов, форм организации учебной деятельности, 

основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые 

результаты. Преподавателю очень сложно преодолеть сложившиеся годами 

стереотипы проведения занятия. Возникает огромное желание подойти к 

студенту и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же 

проблемой сталкиваются и студенты: им непривычно видеть педагога в роли 

помощника, организатора познавательной деятельности.  

Современная система образования предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-

новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для 



успешного проведения современного урока необходимо осмыслить 

собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, 

прежде всего, измениться самому.  
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РЕФЛЕКСИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Приоритетной целью современного образования с введением 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования стало развитие личности, готовой к самообразованию, 

самовоспитанию и саморазвитию, а одной из задач – формирование у 

школьников   способности к рефлексивному контролю своей деятельности 



как источника мотивапознавательных интересов, готовности к успешному 

обучениюи умения учиться. 

В связи с этим организация учителем рефлексивной деятельности 

учащихся на уроке – не самоцель, а подготовка к развитию очень важных 

качеств современной личности: компетентности, самостоятельности, 

ответственности, предприимчивости и конкурентоспособности. 

Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних 

психологических актов и состояний самоанализ деятельности и её 

результатов. Рефлексия классифицируется по следующим основаниям:   

функции (личностная, интеллектуальная); цели (эмоционального состояния, 

деятельности, содержания); формы деятельности (фронтальная, 

индивидуальная, групповая, коллективная); содержание (устная, 

письменная); типы урока (промежуточная, контрольная, итоговая); способы  

проведения (анкета, вопрос, символ, таблица, ситуация, рисунок).  

Для организации учителем рефлексивной деятельности учащихся на 

уроке важным становится определение его проблемы и учебных задач. 

Именно их понимание помогает обучающимся правильно и адекватно 

осуществлять рефлексию, что способствует их мотивации  и повышению 

качества  образования. 

Рефлексия учащихся может быть организована  на всех его этапах 

урока. В начале урока – рефлексия детьми собственного настроения и 

эмоционального состояния помогает учителю установить эмоциональный 

контакт как с классом, так и с отдельными детьми. В ходе урока и в его конце 

– осмысление и оценивание учащимися собственных эмоционально-

когнитивных процессов и усилий для решения проблемы и задач урока для 

учителя  становятся показателем достижения планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных). 

Рефлексия на уроке музыки осуществляется и во всех видах  

музыкально-познавательной деятельности. В пении рефлексия учащихся 



организуется в соответствии с совместно сформулированными  задачами 

работы над вокальным произведением, задачами и проблемой урока в целом.  

В слушании музыки эмоциональная рефлексия позволяет выявить 

уровень и качество эмоционально-ценностного отношения детей к 

прослушиваемой музыке, а интеллектуальная рефлексия необходима при 

введении проблемных и художественно-творческих заданий, требующих 

осмысленного и вдумчивого решения. 

Игра является самым сильным мотивирующим фактором, который 

удовлетворяет потребность школьников в новизне изучаемого материала и 

разнообразии выполняемых упражнений. Музыкальная игра, а именно, 

ролевая и сюжетно-ролевая игра дает широкие возможности для активизации 

учебного процесса. Разыгрывание песен (инсценирование, театрализация) 

находит особый отклик у школьников. Каждый из них выбирает себе роль и с 

нужной интонацией, мимикой и жестами изображают героев и персонажей 

исполняемой песни. Музыкально-пластические движения сопровождают 

хоровое или ансамблевое исполнение.  

Рефлексия по исполнительским видам деятельности – пению и 

музыкальным играм – осуществляется по следующим критериям: знание и 

качественное исполнение песни, воплощение музыкального образа, героя 

(самостоятельность, оригинальность, творчество, выразительность), умение 

передать нравственно-ценностный  смысл и идею песни.  

Рефлексия учащихся на уроках музыки зависит от формы работы – она 

может быть, как групповой, так и индивидуальной, может осуществляться не 

только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. 

Рефлексия направлена на осознание каждым ребенком пройденного пути, на 

сбор в общую «копилку» замеченного, обдуманного, понятого, эмоционально 

воспринятого и пережитого. 

В конце каждого урока учащиеся делятся своими впечатлениями, 

ощущениями, переживаниями, сравнивают их, стремятся понять, что вызвало 

те или иные чувства. При этом учителю очень важно обращать внимание не 



только на  конечный результат деятельности, но и сам процесс его 

достижения, затраченные детьми усилия, их целеустремленность, 

настойчивость. Рефлексия учит детей понимать, что успех строится не только 

на удачах, ценить не только свои собственные, но и коллективные 

достижения. 

«Продуктным результатом» осуществленной учащимися рефлексии в 

ходе урока может стать оформление тематической праздничной открытки, 

плаката, поделка или мини-проект, которые можно использовать на классном 

часе, открытом уроке или школьном мероприятии.  

Главный смысл деятельности учителя музыки в том и состоит, чтобы 

создать каждому ученику ситуацию успеха, так как именно учебные 

достижения школьника наиболее сильно окрашивают его жизнь, определяют 

отношения к педагогам, к родителям, к самому себе и окружающему миру. В 

конечном итоге все это сказывается на нравственном развитии учеников, их 

дальнейшей социализации и адаптации к реалиям современного общества и 

жизни.  
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ИГРА КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

МУЗЫКИ 

В отечественной педагогике последнего десятилетия интенсивно 

разрабатывается методология игровой имитации – новые модели процессов 

учебно-воспитательной деятельности, необходимые для формирования 

смысловых, эмоциональных, когнитивных аспектов личности школьника.  

Она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами познавательной 

деятельности: игра мало утомляет младших школьников,  активизирует их 

эмоции и интеллект, развивает многосторонние художественные 

способности, помогает моделировать музыкально-образовательный процесс в 

игровой форме. Все вышесказанное в полной мере соотносится как  с 

возрастными особенностями младших школьников, так и  со спецификой 

музыки как искусства.  

Музыкальным играм отводится значительная роль в современном 

музыкально-образовательном процессе в начальной школе[1]. Они 

способствуют  развитию личностно-мотивационной сферы ребенка, его 

памяти и внимания, воображения и ряда других важных психических 

функций. Музыкальные игры значительно расширяют методический 

инструментарий учителя в решении задач и достижении планируемых 

результатов освоения программы по предмету «Музыка». Рассмотрим 



некоторые виды музыкальных игр, применяемых мной на уроках музыки в 

начальной школе.  

Пальчиковые игры (пальчиковая гимнастика)  способствуют развитию 

мелкой моторики, дикции, чувства ритма,  а также воображения и 

ассоциативного мышления у детей. Среди них:  «Мы делили апельсин»,  

«Маленькая гусеничка» и др. На уроках я применяю эти игры во время 

физкультминутки, а также в  процессе распеваний и вокальных упражнений.  

Игра «музыкальная пантомима» соотносится с такими видами 

музыкально-пластических  движений, как пластический этюд и образная 

пластическая импровизация. Особенно интересны детям  музыкальные 

пантомимы «Волшебная палочка», «Зеркало» (методика Вероники Коэн), 

«Оркестр», «Любимый инструмент», «Шапка вопросов» и многие другие.  

Сюжетные и сюжетно-ролевые игры (народные и авторские) с пением 

и разыгрыванием ролей Участие в народных играх  – важнейших путь 

приобщения к традиционной национальной культуре, освоения духовно-

нравственных ценностей. Особенно любимы учащимися народные игры с 

пением «У дедушки Трифона», «У медведя во бору», «Золото хороню» и др.  

Игры-имитации, построенные на диалоговой или вопросно-ответной  

форме взаимодействия участников, вызывают особый интерес у учащихся. 

Эти игры проводятся во всех видах музыкальной деятельности: в слушании – 

игра «Музыкальные инструменты»; в пении – «Изобрази звук (ритм)», 

«Музыкальная кисть»; в музыкально-пластической деятельности –  игра 

«Зеркала»; в инструментальном музицировании – «Повтори ритм» и другие.  

Музыкально-дидактические игры– адаптированные к программному 

содержанию и учебным заданиям по предмету «Музыка» настольные игры: 

лото, ребусы, шарады, чайнворды, кроссворды,  загадки и разнообразные 

конкурсы. Основу большинства из них составляют музыкальные тестовые 

задания на идентификацию, установление соответствия: «Узнай 

инструмент», «Музыкальный ритм», «Определи  композитора (название) 

произведения» и др.   



«Тематический КВН» –увлекательный  вид дидактической игры в 

форме командного соревнования. Система заданий репродуктивного и 

творческого характера позволяет мне осуществлять педагогический контроль 

за уровнем освоения учащимися содержания программы «Музыка» по 

одному или нескольким разделам: «Гори, гори ясно…», «В музыкальном 

театре», «В музыкальном зале», «Чтоб музыкантом быть…».  

Игра-драматизация – это музыкальный спектакль, музыкальное 

театрализованное представление, его подготовка и организация представляет 

собой достаточно длительный и трудоемкий процесс [2]. Поэтому игры-

драматизации  провожу или в рамках  итоговых уроков (в конце полугодия, 

учебного года), приурочивая их к  какому-либо праздничному школьному 

событию,  концертному выступлению, творческому  конкурсу или 

фестивалю.  

Все вышеназванные игры включаются мной в уроки музыки в 

начальной школе. Мной составлена классификация игр в соответствии с 

разделами программы, темами и содержанием конкретных уроков.  

При правильной организации музыкально-педагогического процесса, 

систематической и целенаправленной воспитательной работе игровая 

познавательная деятельность может и должна стать устойчивой чертой 

личности школьника и оказывать влияние на его развитие. 

Изопыта работы стало очевидно, что игра есть подлинная социальная 

практика ребенка, его реальная жизнь в обществе сверстников. Поэтому 

столь актуальным является использование игры на уроках музыки в целях 

всестороннего развития ребенка, формирования его коммуникативных 

качеств, социализации  и духовно-нравственного воспитания.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

И ПЕДАГОГА 

Урок музыки бывает один раз в неделю. Но чтобы знания и 

впечатления, полученные детьми на уроке, дали ростки, каждый учитель 

должен подумать о внеурочной деятельности. Под моим руководством в 

школе работает несколько кружков: академический хор младших классов; 

академический хор старших классов; кружок эстрадного вокала. 

Урок музыки и занятия в ансамбле, хоре закладывают в ребятах основы 

музыкальной культуры, воспитывают чувство патриотизма, сочувствия, 

отзывчивости, доброты, позволяют создавать коллектив увлеченных, 

влюбленных в музыку людей. Учащиеся знакомятся с великими 

произведениями советских и зарубежных композиторов, исследуют их 

творчество, принимают участие в конкурсах, концертах, постановках 

водевиля, мюзикла, а также литературно-музыкальных композициях. 

Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

школой новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей учащихся 



самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию, 

обмениваться ею. Решение этих задач вызвало необходимость применения 

новых педагогических подходов и технологий в современной 

общеобразовательной школе.  

Успех человека в современном мире во многом определяется его 

способностью организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. Поэтому именно метод проектов мы рассматриваем как один  из 

наиболее эффективных методов развития творческого потенциала 

обучающихся и педагога. 

В рамках художественно-эстетического направления внеурочной 

деятельности с 2016 года мной были разработаны и реализованы совместно с 

обучающимися и педагогами  школы ряд проектов: «Чайковский – гордость и 

душа русской музыки»,  «Богат талантами край соловьиный» (посвященный 

Г.В. Свиридову К. Ю. Маркелову). 

Проект «Чайковский – гордость и душа русской музыки» был 

разработан и реализован вместе с учащимися в течение 2016-2017 учебного 

года. Учащиеся – солисты  эстрадного направления, участники вокального  

ансамбля школы «Планета 35» и хора средних классов исследовали и 

обрабатывали содержательный  и музыкальный материал.  Ко дню рождения 

композитора (25 апреля) была представлена публичная презентация проекта 

в рамках городского семинара по теме: «Формы организации внеурочной 

деятельности, способствующие раскрытию творческого потенциала 

обучающихся, в процессе музыкального воспитания в условиях реализации 

ФГОС ООО».  

Музыкально-литературная композиция (как форма защиты проекта), 

составленная мной совместно с учащимися,  охватила все грани творчества 

великого композитора. Учащимися в ансамбле с учителем были исполнены: 



инструментальные  пьесы  (в сочетании с театрализацией),  хоровые 

сочинения, фрагменты из балетов ((инструментальные  и хореографические).   

Проект «Богат талантами край соловьиный»– долгосрочный,включил 

материал о музыкантах (композиторах и исполнителях) Курского края – Г.В. 

Свиридове,  Н.В. Плевицкой. В 2017-2018 учебном году состоялась создание 

и презентация раздела данного проекта, посвященного творчеству К. 

Ю.Маркелова.  

В течение учебного года учащиеся тщательно собирали  и исследовали 

материал, разучивали музыкальные сочинения Констатина Юрьевича (при 

его непосредственном участии).  

Проект был представлен на городском семинаре по теме: «Включение 

регионального компонента в содержание внеурочной деятельности как 

средство реализации ФГОС ООО», где учащиеся нашей школы и студенты 

Курского педагогического колледжа проявили свое творчество, благодаря 

замечательным произведениям одного из наших Курских  композиторов. 

Музыкально-литературная композиция отразила многогранное 

творчество артиста: композиторское, исполнительское, концертмейстерское, 

создание аранжировок. В представлении принимали участие учащиеся 

школы совместно с учителем музыки, а также К.Д. Маркелов. Все грани 

творчества автора были представлены в вокальном и инструментальном 

исполнении не только учащихся, но и учителя музыки в ансамбле с К.Д. 

Маркеловым.    

Создание и презентация музыкальных проектов в нашей школе стала 

неотъемлемой частью внеурочной деятельности художественно-

эстетического направления, способствующих развитию творческого 

потенциала как учащихся, так и педагогов. Собирая таланты вместе, мы 

добиваемся одного – воспитания духовно-нравственного человека. И именно 

на русской классике мы воспитываем настоящих граждан, патриотов своей 

Родины. Проделанная нами работа еще раз подтверждает слова нашего 



земляка –  композитора Г. В. Свиридова, что «музыка предназначена для 

духовного совершенствования человека. И в этом ее основная миссия».  
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КАРАОКЕ-КЛУБ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

Современное развитие образования вызывает необходимость поиска 

новых подходов, методов и форм организации и ведения образовательного 

процесса. Повышение учебной мотивации студентов проходит через 

организацию, участие и проведение внеурочной деятельности 

профессиональной направленности.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071318/#ixzz5Y7CciGO6
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071318/#ixzz5Y7CciGO6


В рамках освоения студентами профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование проводятся мероприятия различного 

характера. К ним относится День карьеры, акция «Транзит»,  секции научно-

практической конференции, проведение мастер-классов на площадках других  

образовательных организаций и на базе колледжа. 

Одним из способов организации совместного и интересного досуга 

является проведение Караоке-клуба. Данная форма работы помогает не 

только создать условия для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся, но также формирует интерес детей и подростков к 

музыкальному творчеству и воспитывает их эстетический вкус. 

Форма проведения такого мероприятия выбирается с учетом 

возрастных особенностей учащихся, их интересов музыкального кругозора, а 

также поставленных педагогом задач и цели. 

Независимо от того, какие задания будут выбраны для конкурса, лучше 

разделить участников на две-три команды. Деление на подгруппы 

способствует развитию умения успешного общения (умение слушать и 

слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и 

т.д.), совершенствует межличностные отношения в классе и формирует 

навыки сотрудничества. Также, чувствуя конкуренцию, у ребят повышается 

интерес  и мотивация к предстоящей деятельности. 

Существует большое многообразие заданий для проведения Караоке-

клуба. 

1.  «Угадай песню-перевертыш».  

Ведущий (учитель) включает песню, звучащую наоборот. Та команда, 

участник которой первым правильно назвал музыкальный трек, получает 

один балл. Если же участники не смогли отгадать мелодию, то включается 

минусовая фонограмма, и команды продолжают отгадывать песню. После 

определения названия прозвучавшей музыки все участники исполняют ее со 

словами, которые отображаются на экране в режиме караоке. 



2. «Лучшее исполнение песни». 

Каждая команда поет по одному куплету знакомой песни (текст песни 

раздается,  либо отображается на экране. Исполнение -  под «минус»). Затем 

выставляется балл за лучшее исполнение. Пение оценивается по следующим 

критериям: артистизм, эмоциональность, выразительность, слаженность 

звучания. Для объективности оценки можно заранее выбрать нескольких 

членов жюри, состоящих из учеников этого или другого класса. 

3. «Вспомни песни определенной тематики».  

Ведущий называет тему. Команды по очереди перечисляют песни 

данной тематики (например, военные, народные, песни советских кино- и 

мультфильмов). Проиграла та группа, которая не смогла больше назвать 

подходящей песни. 

4. «Угадай мелодию по вступлению».  

Задача команд - первыми определить название песни, прослушав лишь 

вступление. 

5. «Нарисуй песню». 

Вызывается один участник команды. Ведущий говорит ему название 

песни, содержание которой он должен изобразить на листе бумаги, 

прикрепленному к мольберту. Балл получает та команда, которая первая 

отгадала песню. Затем выходит участник другой команды, и т.д. 

6.  «Покажи песню жестами».  

Участник одной из команд изображает без слов с помощью пантомимы 

песню, загаданную ведущим. Балл получает та команда, которая первая 

отгадала песню. Затем участники меняются. 

7. «Отгадай загадку». 

Ведущий читает загадку, характеризующую какую-либо песню. 

Побеждает команда, которая первой угадала музыку. Например: в этой песне 

рассказывается о том, что царевнам по законодательству запрещается 

любить, поэтому они просят о свободе выбора. («Песня Забавы» из м/ф 

«Летучий корабль».  В следующей песне мама убаюкивает своего малыша, 



рассказывая о красоте севера. («Колыбельная Медведицы» из м/ф «Умка»). В 

данной песне идет диалог двух лесных зверей, во время которого один 

персонаж предлагает другому выйти сплясать, но получает отказ. 

(«Расскажи, Снегурочка» из м/ф «Ну, погоди!»). 

8. «Переделай песню» 

Ведущий предлагает командам выбрать любую профессию. 

Участникам выдается текст песни, которую они должны за определенное 

время переделать, добавив как можно больше терминов по выбранному роду 

деятельности. Побеждает та команда, которая вставила больше терминов. 

9. «Пение на ля-ля-ля» 

Включается песня, исполненная уличными прохожими на слог «ля». 

Задача команд - первыми отгадать ее название или спеть какую-либо строчку 

из песни со словами. 

Проведение Караоке-клуба способствует развитию не только 

музыкальных и творческих способностей, таких, как чувство ритма, 

музыкальная память, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, 

оригинальность и гибкость мышления, творческое воображение, способность 

легко ассоциировать отдалённые понятия, но и воспитывает чувство 

товарищества, коллективизма, сотрудничества в команде. Такая форма 

организации деятельности всегда будет увлекательной и интересной для 

любой аудитории. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ  

Особенность  профессиональной деятельности учителя музыки состоит 

в том, что педагогические задачи образования школьников решаются 

средствами музыкального искусства в различных видах музыкальной 

деятельности.  

При оценке качества (успеха) педагогической деятельности учителя 

рекомендуется рассматривать три набора показателей:  1) учебные 

достижения учеников;  2) создание качественных условий и ресурсов для 

учебного успеха школьников;  3) реализация деятельности педагога в 

профессиональном социуме. Именно первый набор отражает главные итоги 

работы учителя – учебный успех и учебные достижения учеников 

(количество учащихся, получивших «4» и «5» по предмету, наличие 

победителей олимпиад и конкурсов), так и  выявляющих 

 динамику изменений в обученности и обучаемости, повышение мотивации к 

учебе и т.д. [3]. 



Отметим, что данные результаты являются основным показателем 

эффективности деятельности педагога и основанием для аттестации на 

квалификационную категорию.    

С введением федерального государственного образовательного 

стандарта результатом освоения учащимися программы «Музыка» 

становится не освоение  отдельных знаний, а способность решать учебные,  

практические и художественно-творческие задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) [2].  

Таким образом, достижения обучающихся как показатель качества 

деятельности учителя, определяются в связи с составом планируемых 

результатов. Рассмотрим их на примере основной школы как завершающего 

этапа общего музыкального образования обучающихся.  

Достижения обучающихся седьмого класса по предмету «Музыка» 

оцениваются итоговой оценкой, ориентированной на оценку достижения 

всей совокупности планируемых результатов   [там же]. Достижение 

планируемых результатов свидетельствует: 

- о сформированности  системы ценностных ориентаций и 

эстетического видения окружающей действительности, эмоциональном, 

заинтересованном отношении к явлениям жизни и искусства, мотивационной 

направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность;   

- о воспитании художественного вкуса и музыкального кругозора; о 

восприимчивости и способности к сопереживанию, о развитии музыкальной 

памяти и слуха, образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения; 

- об освоении музыкального искусства во всём многообразии его 

видов, жанров и стилей: музыкального фольклора, произведений 

музыкальной отечественной и зарубежной классики и современности; о 



понимании выразительных средств и особенностей музыкального языка [1, с. 

13–14]. 

Оцениванию подлежат достижения учащихся: опыт эмоционально-

ценностного отношения к искусству, опыт музыкально-творческой 

деятельности, проявляющийся в слушании музыки, пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий, а также 

соответствующие планируемым результатам знания и способы деятельности 

учащихся.  

При этом задания позволяют оценить не только результативность 

освоения учениками курса музыки в основной школе, но и эффективность 

решения учителем ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития школьников [там же, с. 17].   

Полнота оценки планируемых результатов по музыке обеспечивается 

тем, что итоговая оценка складывается из следующих показателей:  

- накопленной оценки различных учебных достижений каждого 

ученика (она носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в 

ходе текущих и тематических проверок на уроках; также  учитывается 

степень активности учащегося в сфере внеклассной, внеаудиторной работы);  

- и результатов выполнения итоговой работы учащимися седьмого 

класса (на основе системы комплексных и интегрированных заданий) [1].   

Систематическая и целенаправленная работа учителя на уроках и во 

внеурочной деятельности, ориентированная на достижение   учащимися 

планируемых результатов по предмету «Музыка»,  непременно должна 

обеспечить  стабильные и высокие результаты и их положительную 

динамику как показатель качества работы учителя музыки.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Современная система отечественного образования уверенно движется 

по пути развития и инновации. В условиях модернизации ей необходимо 

быстрое реагирование на требования и вызовы современного общества, 

необходима разработка и воплощение на практике новых методов обучения, 

интеллектуального и физического развития, духовно-нравственного 

воспитания подрастающих поколений. Все это накладывает определенную 

ответственность на подготовку педагогических кадров, способных 

компетентно обеспечивать социальный заказ на современную разносторонне 

развитую личность.  

Все это напрямую относится и к физической культуре современной 

молодёжи. Модернизация системы образования поставила задачу улучшения 

профессиональной подготовки в области физкультурной деятельности 

будущих специалистов на основе инновационных технологий. В рамках 



становления новой парадигмы профессионального образования 

существенное значение приобретают вопросы обеспечения социальной 

адаптации обучающегося к изменяющимся жизненным условиям, 

формирования духовно и физически здорового специалиста.  

Модернизация физкультурной деятельности будущих учителей, 

основанная на формировании физической культуры личности, содействует 

повышению качества профессиональной подготовки. 

Мы исходим из того, что для продуктивного решения проблемы 

профессиональной подготовки педагогов по ФК необходимо обратиться к 

основным положениям современных педагогических подходов, каждый из 

которых: во-первых, дает правильное и полное, со своих позиций, 

представление (от целеполагания до самоанализа) о процессе и результатах 

деятельности, что является важным компонентом профессиональной 

подготовки; во-вторых, позволяет будущим педагогам в процессе обучения 

овладеть способами, средствами, методами педагогической деятельности, 

совершенствуя свои личностные качества настолько полно, насколько это 

соответствует данной парадигме. 

Должны возникнуть категории, обусловливающие новое 

педагогическое мышление, инновационные образовательные модели и 

технологии подготовки педагога по физической культуре. Многомерность 

сознания создаст возможность перехода в рамках существующих парадигм, 

что обеспечит наименее болезненное вхождение выпускников вузов в 

реальное выполнение различных социальных и профессиональных функций. 

Поскольку одна и та же профессионально-педагогическая ситуация может 

иметь несколько правильных, с позиций различных подходов, решений. 

Реализация этой идеи в профессиональном образовании будет 

способствовать достижению основной цели - подготовке 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 



способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

В настоящее время на физкультурном отделении обучается 195 

студентов – это 8 групп по 2 группы на курсе. Срок обучения 3 года 10 

месяцев.  

С 2011-12 учебного года физкультурное отделение работает по новому 

Федеральному  Государственному образовательному стандарту СПО по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

При подготовке будущих учителей большое внимание уделяется 

базовым видам спорта: л/атлетике, гимнастике, спортивным играм. 

При изучении профессиональных модулей большое внимание 

уделяется дуальному обучению. За время обучения студенты проходят 6 

видов практики: УП 02.01 летняя работа с детьми, УП Туристический поход, 

ПП внеучебная секционная работа, ПП летняя практика, ПП пробные уроки в 

школе, ПП преддипломная практика.  

Основные базовые школы, в которых проходит практика студентов: 

МБОУ «Гимназия №25», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Лицей №6», МБОУ 

«СОШ №18», ОБОУ «Лицей-интернат №1». 

Преподаватели базовых школ оказывают большую помощь при 

организации и проведении учебных и профессиональных практик. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

 Урок - это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило 

его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции. 

 Современная модель образования требует активного поиска новых 

целей, форм организационных структур и технологий обучения. Это связано 

с тем, что в 21 веке человечество вступило в переходный период от общества 

индустриального к информационному, от письменной культуры к культуре 

информационно-компьютерной. Образовательная модель 21 века – это 

целостная система основополагающих идей, целей, принципов и методов 

обучения и воспитания. 

 Главное в образовательном процессе – это перспектива формирования 

нового типа человека, ориентированного в своих мнениях и действиях на 

диалог сотрудничества и взаимопонимания. В результате этого значительно 

возрастают требования к качеству образовательной подготовки школьников. 

 Учитель в таких условиях стоит перед необходимостью 

совершенствования всех сторон обучения, но на первое место выходят 

проблемы совершенствования урока – основного процесса образовательного 

взаимодействия учителя и ученика. 



 Современный урок должен быть интересен, информационно насыщен, 

а материал понятен учащимся, задача учителя – найти такие методы 

организации образовательного процесса, которые бы не только соединяли 

теоретические знания и практические умения школьников, но и 

способствовали формированию их мировоззрения в целом. 

 Изменение представления учителя о современном уроке: 

- Ученик - субъект учебной деятельности; 

- Разнообразие источников знаний: слово учителя; самостоятельное 

наблюдение; учебные пособия; игрушки; приборы и приспособления; 

- Структура урока динамична, присутствуют целый набор разнообразных 

действий и операций, объединенных в целесообразную деятельность; 

- Учитель поддерживает инициативу ученика в нужном направлении и 

обеспечивает приоритет его деятельности по отношению к собственной; 

- Вместо цели урока на передний план выходит цель индивидуальной или 

коллективной деятельности обучающихся; 

- Критерии, по которым учитель оценивает ученика определены заранее и 

разделяются обучающимися. 

Что можно и что нельзя на уроке: 

– нельзя не работать; 

– нельзя посягать на другого человека; 

– все остальное – можно. 

Современный урок – свободный урок, урок, освобожденный от страха: никто 

никого не пугает и ни кто никого не боится. 

Организационные основания урока: 

1. Работают все, и работает каждый. 

2. Интересно мнение каждого и радуют успехи каждого. 

3. Все благодарны каждому за его участие, и каждый благодарен всем за свое 

продвижение к знаниям. 

4. Доверие к учителю, как к руководителю групповой работы, но каждый 

имеет право на инициативное предложение. 



5. Все и каждый имеют право высказать мнение относительно проведенного 

занятия. 

Система организационных правил на уроке: 

1. Доводить педагогические требования до своего логического конца. 

2. Сопровождать педагогическое требование инструкцией, раскрывающей 

легкий способ исполнения требуемого. 

3. Раскрывать положительную программу действий и избегать негативных 

требований, т.е. требований не делать чего-либо. 

4. Не предъявлять детям непосильных требований. 

5. Переакцентировать внимание детей с общего требования на его детали. 

 На сегодняшний день, обучение – процесс двусторонний. Учитель не 

«над детьми», не «рядом с детьми», а вместе с детьми. Он вместе с 

обучающимися на уроке выполняет одни и те же функции, одни и те же 

действия: планируют, организуют, контролируют, корректируют, 

анализируют, оценивают. 

 Проведение современного урока требует высокого социально-

нравственного и профессионального уровня развития личности учителя, его 

способности к самостоятельному мышлению, самообразованию, творческой 

деятельности. 

 

Список литературы: 

1.Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. No 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

No 1241, от 22.09.2011 г. No2357, от 18.12.2012 г.No1060, от 29.12.2014 г. 

No1643, от 18.05.2015 г. No507, от 31.12.2015 г. No1576) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано Минюстом России 22.12.2009 

г.No17785)// http://www.consultant.ru/.  

2.Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. No 



1644, от 31.12.2015 г.No 1577) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано Минюстом России 01.02.2011 N 19644) // 

http://www.consultant.ru/. 

3.https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/prochee/sovriemiennyi_urok_fizichieskoi_kul

_tury_v_kontiekstie_riealizatsii_fgos 

4.https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20141105/collection-20141105-

4408.pdf 

5.https://moluch.ru/conf/ped/archive/187/9501/ 

 

 

Гончарова Елена Владимировна, 

преподаватель спортивных дисциплин 

ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж». 

Высшая квалификационная категория. 

 

 

 

КОМПЛЕКС ВФСК ГТО КАК ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ОБПОУ «КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

КОЛЛЕДЖ» 

 

Здоровье - важнейшее достояние человека, основа его жизненных сил, 

работоспособности, успехов во многих сферах деятельности, семейного 

благополучия, настроения и долголетия.  

Государственная политика в области физической культуры и спорта 

направлена на создание эффективной системы физического воспитания, на 

развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения. 

Президентом Российской Федерации  В.В. Путиным издан указ от 24 марта 

http://www.consultant.ru/
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https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-20141105/collection-20141105-4408.pdf
https://moluch.ru/conf/ped/archive/187/9501/


2014 года №172 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне». 

Комплекс  представляет собой программную и нормативную основу 

физического воспитания населения, направленную на развитие 

человеческого потенциала и укрепления здоровья граждан. 

Внедрение комплекса преследует следующие цели и задачи: 

 повышение эффективности использования возможностей ̆ 

физической ̆ культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения; 

 повышение уровня физической подготовленности и 

продолжительности жизни граждан Российской Федерации;  

 формирование у населения осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа 

жизни; 

 модернизация системы физического воспитания и  системы 

развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческого 

спорта в образовательных организациях, в том числе путем 

увеличения количества спортивных клубов.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными 

возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской 

Федерации установленных нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

Будущих учителей волнует вопрос о необходимости сдачи ГТО. Мы 

понимаем, что только целеустремлённые и физически подготовленные люди 



смогут добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда. Мы 

считаем, что возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях является 

принципиально важным для формирования у молодого поколения 

целеустремлённости и уверенности в своих силах. 

Предложение Владимира Путина о том, чтобы результаты сдачи норм 

ГТО, которые будут вноситься в аттестат, учитывались при поступлении 

школьников в вузы, вызвало большой общественный резонанс.  

Многие сетуют на то, что с каждым годом в России все больше детей, 

которых освобождают от уроков физкультуры или как минимум от тяжелых 

нагрузок по состоянию здоровья. 

В советские времена сдача нормативов ГТО никак не влияла на 

дальнейшие перспективы школьников. С  2016 года  выпускники 

общеобразовательных учреждений могут получить до 10 баллов за 

индивидуальные достижения, так называемое «портфолио» достижений». 10 

баллов – это серьезные льготы при поступлении, которые могут значительно 

повысить шансы на получение образования в выбранном высшем заведении. 

Дополнительные 10 балов в том числе, смогут получить следующие 

категории абитуриентов: 

- обладатели золотого и серебряного знака ГТО при поступлении в 

ВУЗы любого профиля; 

В ведущих вузах России сильная конкуренция среди абитуриентов, 

сыграть роль может каждый балл, поэтому, почему бы не хвататься за 

каждую возможность получить дополнительный бонус. 

Нам бы хотелось, чтобы и абитуриенты, поступающие в ССУЗы, имели 

возможность получить дополнительные баллы к результатам ОГЭ при 

поступлении, особенно абитуриенты физкультурного отделения. В этом году 

при поступлении  в ОБПОУ «Курский педагогический колледж» на 

физкультурное отделение было подано 125 заявлений при государственном 

заказе на 25 мест.Результаты вступительных испытаний оценивались  по 



зачётной системе.  Успешное прохождение вступительных испытаний 

подтверждало наличие у поступающих определённых физических качеств.  

При этом абитуриенты, показавшие более высокие результаты по 

итогам вступительных экзаменов,  не всегда зачисляются в ряды студентов, т. 

к. проигрывают в конкурсе документов об образовании. 

Мы считаем, что дополнительные баллы по результатам сдачи 

нормативов ВФСК ГТО повысили бы шансы на поступление таких 

абитуриентов. 

  Региональным послом ВФСК ГТО по Курской области является 

участница Олимпийских игр по марафонскому бегу, выпускница ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж» Жиляева Алла Николаевна.  

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» одно  из первых учебных 

заведений области поддержало указ президента РФ В.В. Путина от 24 марта 

2014 года «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне». 

Преподаватели предметно-цикловой комиссии спортивных дисциплин  

и студенты физкультурного отделения зарегистрировались на сайте 

GTO.RU,прошли курсы повышения квалификации в Институте медико-

биологических проблем РУДН по программе дополнительного 

профессионального образования « Организация и управление волонтёрской 

деятельностью в процессе внедрения ВФСК ГТО». 

 Это даёт возможность правильно оценивать  нормативы и комплексы  

ГТО, готовить наших студентов в качестве волонтёров в области Здорового 

образа жизни и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

УЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Работа учителя состоит в том, чтобы разбудить этого Великого 

спящего. Воспитать человека с современным мышлением, способного 

самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются не 

только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические 

знания и умения, но и личностный потенциал педагога, в который входят 

система его профессиональных ценностей, его убеждения и установки.  

На развитие всего перечисленного направлена деятельность 

методических служб. Важно, чтобы в ходе этой деятельности педагог стал 

самым активным субъектом процесса совершенствования. По отношению к 

учителю методическая работа выполняет ряд важных функций. Прежде 

всего, это функции адаптации и социализации. Так, благодаря активному 



участию в методической работе учитель приобретает и закрепляет за собой 

определенный статус в школе. С возрастом участие в ней способствует 

решению проблемы профессионального самосохранения, преодоления 

возможного отставания, расхождения между достигнутым уровнем и новыми 

требованиями к образовательному процессу.  

Методическая работа стимулирует профессиональное развитие 

педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных и 

личных проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы. В 

желании что-то изменить и двигать идеи вперед определенная роль 

отводится методическим объединениям педагогов.  

Хотелось бы сосредоточить ваше внимание: - на эффективности 

деятельности школьных методических объединений; - на повышении 

качества планировании работы методических объединений.  

Цель М/О - совершенствование преподавания физической культуры и 

проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства 

учителей.  Каждое МО работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы и в своей деятельности, прежде 

всего, ориентируется на освоение новых приемов и методов повышения 

качества обучения. Сама жизнь сегодня ставит на повестку дня проблему 

непрерывного педагогического образования.  

Достижение нового качества образования невозможно без повышения 

уровня профессиональной компетенции педагогов. На первый план выходит 

способность учителя ориентироваться в огромном информационном поле, 

умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать. 

Одним из приоритетных направлений в методической работе является 

предоставление учителю широких возможностей для выбора формы, модели 

профессионального совершенствования.  

В нашей отрасли сложилась и развивается федерально-региональная 

структура профессиональной поддержки учительских кадров через 

институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки 



работников образования. Задача методической службы заключается в 

обеспечении доступа педагогов к этим курсам и оказании консультативной и 

информационной поддержки при выборе направления повышения 

квалификации. Традиционной формой повышения квалификации остаются 

открытые уроки.  

В прошлом учебном году было дано 18 открытых уроков на уровне 

гимназии, 3 - на уровне города в рамках конкурса «Учитель года», аттестации 

учителей, методических недель, семинаров. Особого внимания требуют 

молодые учителя, которые с первого учебного дня, должны включиться в 

интенсивный ритм образовательного процесса и у которых еще не хватает 

опыта и профессионализма.  

Задача руководителей предметных методических объединений 

подумать о наставничестве и обеспечить им поддержку и 

квалифицированную помощь со стороны коллег - предметников, поэтому в 

плане работы предметных М/О обязательным является раздел «Работа с 

молодыми специалистами». Необходимо в М/О закрепить наставников за 

молодыми учителями, утвердить план работы. В течение методических 

недель запланировать и открытые уроки этих учителей, затем провести 

«круглый стол» по результатам совместной работы молодых специалистов, 

наставников и руководителей М/О. Привычными стали такие традиционные 

формы внеклассной работы, как проведение предметных недель, олимпиад, 

праздников. Постепенно осваиваем и вводим в практику школы формы 

внеклассной работы с одаренными учащимися.  

Методическая работа способствует профессиональному 

самосовершенствованию педагогов, но только тех, кто заинтересован в своем 

профессиональном росте.  

Список литературы: 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/


2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. No 1015 (ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. No 

1342, от 28.05.2014 г. No 598, от 17.07.2015 г. No734) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. No 30067) // 

http://www.consultant.ru 

3.https://infourok.ru/sovershenstvovanie-professionalnogo-masterstva-uchitelya-

cherez-uchastie-v-rabote-metodicheskogo-obedineniya-1757142.html 

4.https://wiki.soiro.ru/images 

 

 

 

https://infourok.ru/sovershenstvovanie-professionalnogo-masterstva-uchitelya-cherez-uchastie-v-rabote-metodicheskogo-obedineniya-1757142.html
https://infourok.ru/sovershenstvovanie-professionalnogo-masterstva-uchitelya-cherez-uchastie-v-rabote-metodicheskogo-obedineniya-1757142.html
https://wiki.soiro.ru/images


 

Репринцев Иван Владимирович, 

заведующий кабинетом 

здоровьесберегающих технологий и 

ОБЖКурского института развития 

образования 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯКОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 

связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт - 

общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и 

каждого человека в отдельности. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся 

предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот 

процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. Термины 

“инновации в образовании" и “педагогические инновации“, употребляемые 

как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный 

аппарат педагогики.  

К сожалению, все увеличивается число учеников, освобожденных от 

занятий физической культурой. Да и большинство не видит интереса в 

данном предмете. Поэтому для учителей становится все более актуальным 



вводить новые методики занятий, оценок в свои уроки, чтобы заинтересовать 

учащихся. Именно поэтому тема инноваций в педагогической деятельности 

педагогов по физической культуре актуальна на сегодняшний момент. 

Понятие «инновация» появилось сравнительно недавно и теперь уже 

прочно вошло в педагогический обиход.  

Синонимами понятия «инновация» являются слова «новшество», 

«открытие», «изобретение». И хотя они отличаются по смыслу, в любом 

случае, все эти понятия связаны с результатом – творческой деятельности, 

креативностью.  

Инновационная деятельность является фактором развития творчества 

педагогов. В квалификационных характеристиках педагогов высшей и 

первой квалификационных категорий одним из основных условий является 

творческое отношение к педагогической деятельности, участие в разработке 

и реализации новых проектов, способствующих совершенствованию учебно-

воспитательного процесса.  

Формой квалификационных испытаний все чаще становится защита 

творческих работ и авторских проектов. Участие в исследованиях помогает 

творческому росту учителя и повышает его квалификацию. Педагоги с 

большим опытом практической работы систематизируют и обобщают его, 

грамотно организуют апробацию идей и оценку результатов.  

Не только и не столько процесс аттестации активизировал стремление 

учителя к новым знаниям, повышению квалификации, а прежде всего 

стремление к самовыражению, самореализации при решении педагогических 

проблем, использованию возможности осознания себя творческой 

личностью, осознания причастности к важному профессиональному делу в 

тесном сотрудничестве с коллегами.  

Одно из необходимых условий реализации принципа развития 

инновационной деятельности - комплекс мер, стимулирующих 

инновационную деятельность педагогов:  



 материальная поддержка, выражающаяся в частичном финансировании 

проектов, надбавках в заработной плате, материальном поощрении в 

случае конкурсного отбора проекта;  

 моральная поддержка: общественное признание проблем, заявленных в 

инновационном проекте; возможность осознания себя творческой 

личностью, причастной к важному профессионального делу в 

сотрудничестве с коллегами; возможность издания результатов 

инновационной деятельности;  

 профессиональная поддержка: индивидуально ориентированная 

помощь, возможность обучения на целевых курсах, участие в “круглых 

столах”, организационно-деятельностных играх; особое внимание 

инновационной деятельности при аттестации на квалификационные 

категории.  

Одним из важных направлений работы по управлению инновационными 

процессами являлась индивидуально ориентированная помощь педагогам и 

помощь коллективам в разрешении типичных проблем организации 

творческой работы.  

Сопротивление инновациям руководителей и отдельных работников 

педагогических коллективов уменьшается при организации коллективной и 

индивидуальной работы по изменению мышления, выработке нового 

видения и позиции в ходе повышения квалификации и активной групповой 

работы (интерактивный семинар, дискуссия, фокус-группа, коллективная 

форма повышения квалификации). Изменению ситуации способствует 

включение показателя восприимчивости нововведений как 

квалификационного требования к руководителям образовательных 

учреждений и педагогам высшей квалификационной категории с разработкой 

соответствующих квалификационных испытаний при аттестации. 
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АРМРЕСТЛИНГ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Здоровый образ жизни всегда идет на пользу организму, фактически 

любые упражнения, вне зависимости от того, на какие мышцы они 

направлены, способствуют укреплению иммунитета и улучшению внешнего 

вида. Любой мальчишка с детства мечтает о том, чтобы иметь такие же 

сильные руки, как у бодибилдеров. А воплотить эту мечту в жизнь поможет 

армрестлинг. 

Армрестлинг — вид борьбы на руках между двумя участниками. 

Является древнейшим видом спорта, который был возрождён в 1960-е годы 

в США. В 1990-х годах данный вид  спорта получил распространение и в 

России.  
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Выбрать для себя армрестлинг может  человек любого пола и возраста. 

Перед началом занятий важно обратиться к врачу, чтобы он определил, не 

повредит ли вам такой вид спорта. Если имели место травмы рук и плеча, 

разрывы связок и переломы, заниматься данным  видом спорта не 

желательно.  

Правила в армрестлинге просты. Перед борцами размещен 

специальный стол для армрестлинга, где у каждого есть своя ручка, чтобы 

держаться за нее, подлокотник и подушка.  Во время матча одноимённые 

руки соревнующихся ставятся на твёрдую, ровную поверхность (как правило, 

стол), и ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося рукоборца 

является прижатие руки противника к поверхности. На участников поединка 

накладывается ряд временных, технических и тактических ограничений. 

Отрывать локоть от стола нельзя, второй рукой при этом обязательно нужно 

касаться ручки. Ноги отрывать от пола можно, но помогать себе во время 

борьбы плечом запрещено.  Правильная постановка стартового положения 

очень строго регламентируется правилами.  

Торсы соперников должны находится на одном симметричном 

положении, за линию середины ничего нельзя класть, также запрещено 

пересекать ее. Фаланги больших пальцев рук, во время захвата должны быть 

видны. Борьба начинается с постановки ног. Если спортсмен - правша, то он 

должен выставить вперед правую ногу, она должна находиться посередине 

стола. После того как рефери подает сигнал, необходимо делать выбивающее 

движение кисти оппонента, левая нога при этом идет на небольшой изгиб. 

Локоть должен двигаться по диагонали.  

В данном виде спорта существуют  различные приемы, но выделяют 3 

базовых: Трицепсом. Моментально после начала схватки спортсмен, который 

решил атаковать, должен свести свое плечо в сторону соперника и в это 

время подтягивать его кисть к себе. После этого при усилии трицепса 

необходимо прижать руку противника к подушке.  



Верхний крюк. Стандартным кистевым движением, но без видимого 

давления, чтобы соперник не заподозрил проведения приема, атакующий 

должен уходить в бок, тем самым пронируя руку соперника.  

Верхом. Как и в предыдущем приеме, необходимо классическим 

захватом пронировать руку, но без ухода в сторону.  

К участию в поединке спортсмены допускаются только в спортивной 

одежде и спортивной обуви. Руки до середины плеча и кисти рук должны 

быть обнажены. 

Запрещается пользоваться любыми предохраняющими бинтами и 

повязками на запястьях и локтях, а также иметь кольца и перстни на пальцах. 

Руки участников должны быть чистыми, ногти коротко подстрижены. 

Бейсбольные кепки должны сниматься или поворачиваться козырьком назад. 

Допускается использование обуви на утолщённой подошве, высота подошвы 

не ограничивается. Во рту не должно быть жевательной резинки. 

Время, отведённое для выхода спортсмена на поединок после 

объявления его фамилии судьей-информатором, не должно превышать двух 

минут. В противном случае спортсмену будет засчитано поражение. 

В стартовой позиции спортсмены должны захватить руки таким 

образом, чтобы рефери видел суставы больших пальцев и имел возможность 

контролировать правильность захвата прикосновением к ним своим пальцем. 

Захват рук должен располагаться над центром стола (в вертикальном 

положении). Локти могут устанавливаться в любом месте подлокотника, 

кисть и предплечье должны составлять прямую линию. 

Свободной рукой спортсмен должен захватить штырь стола. 

Плечи участников поединка должны быть параллельны краю стола и не 

выходить за контрольную линию. 

Каждый участник поединка может при желании упираться одной ногой 

в ближнюю или дальнюю к себе стойку стола. 

Поединок начинается по команде «Ready! Go!» (рус. «Готовность! 

Марш!») и заканчивается по команде «Stop!» (рус. «Стоп!»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Победа присуждается спортсмену при любом соприкосновении 

пальцев, кисти или предплечья соперника с валиком, либо при пересечении 

ими условной горизонтали между верхними краями валиков. 

В случае срыва захвата или объявления предупреждения участники 

имеют право на отдых в течение 30 секунд. 

После первого разрыва захвата руки спортсменов должны увязываться 

специальным ремнем. 

Время отдыха спортсменов перед повторным поединком финала не 

должно превышать 3-х минут. 

К нарушениям правил соревнований относятся: 

 Невыполнение команд рефери. 

 Преждевременный старт. 

 Отрыв локтя от подлокотника. 

 Соскальзывание локтя с подлокотника. 

 Пересечение средней линии стола головой, плечами. 

 Касание головой или плечом своего предплечья или захвата рук. 

 Умышленный разрыв захвата в критическом для себя положении. 

 Использование положения, которое может повлечь за собой 

травму собственной руки. 

 Провоцирование ситуации, при которой рука соперника может 

быть повреждена. 

 Потеря контакта свободной руки со штырем стола. 

За указанные нарушения правил спортсмену объявляется 

предупреждение. Спортсмену, получившему два предупреждения, 

засчитывается поражение. 

Если спортсмен нарушает правила в критическом для себя положении, 

то ему засчитывается поражение. Критическим положением считается 

отклонение руки спортсмена от вертикали на 45 градусов и больше. 

В любом виде спорта (и армрестлинг не исключение) необходима 

очень качественная и профессиональная подготовка. Зачастую новички 



прекращают свой карьерный путь еще задолго до первых любительских 

выступлений, так как на этапе тренировок были травмированы. Не стоит 

доверять самоучителям и пытаться подготовить себя самостоятельно. 

Оптимальным вариантом станет запись в специальную секцию. Безусловно, 

новичок не сядет сразу «за стол», т.к. техника армрестлинга подразумевает 

под собой не только борьбу, но и целый комплекс упражнений: наращивание 

мышечной массы, использование специальной системы питания, 

индивидуальный режим для каждого спортсмена. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Информационно – коммуникационные технологиипрочно закрепились 

вразличных сферахдеятельности людей, включая образование. Современный 

учитель физической культуры,открытый  инновациям,активно 

использующий ИКТ на своих уроках и внеурочной деятельности, всегда 

будет  готов к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

и востребованна рынке труда. 

Спортивный туризм — это вид спорта, цель которого - спортивное 

совершенствование человека в преодолении естественных препятствий с  

применением различной тактики и техники. 

Туристская деятельность во всех её формах способствует 

всестороннему развитию личности человека. Она направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует изучению родной земли, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности. Вовлечение обучающихся в туристско-

краеведческую деятельность позволяет педагогу решать одновременно, 

вопросы обучения, воспитания, оздоровления, профессиональной ориентации 



и социальной адаптации, формируя навыки здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

В процессе освоения материала по спортивному туризму возможно 

использование различных электронных носителей (гаджетов): сотовых 

телефонов, планшетов, ноутбуков. С их помощью устанавливается 

программное обеспечение, способствующее разработке маршрутных карт и 

определение плана работы с топографическими картами.  

 Благодаря современным информационно–коммуникационным 

технологиям юные туристы могут осваивать красоты не только родного края, 

но и многих других стран с использованием интернета. Так, например, 

благодаря ресурсу «GoogleMaps», можно осмотреть любую страну или 

континент, границы морей и океанов, красоту Байкала, горы Кавказа. Набрав 

в поисковой системе название улиц, мы можем оказаться в центре 

Манхэ́ттена – исторического ядра города Нью-Йорка,  и прогуляться по 

улице практически как в живую. 

 Потенциал мобильных телефонов, смартфонов и планшетов возрастает 

с каждым годом. Помимо основной функции этих устройств – общения друг 

с другом, можно установить программное обеспечение, которое позволит 

туристам легче прокладывать свой маршрут.  

Благодаря встроенному акселерометру и компасу можно без труда 

определить стороны света, а телефон, лежащий в кармане, поможет не 

заблудиться в лесу. Встроенный GPSприемник точно скажет ваши 

координаты, а с навигационным мобильным приложением «Яндекс 

Навигатор» можно рассчитать расстояние и даже количество шагов, которое 

необходимо пройти при пешем прохождении маршрута. Зная эти данные, 

туристы могут рассчитать рацион питания, чтобы не брать лишний груз, 

заранее предугадать погоду, даже поминутно рассчитать температуру в 

указанном регионе, скорость ветра, погодные условия, давления и многие 

другие важные параметры. 



Информационно-коммуникационные технологии дают возможность 

посетить другие планеты, рассмотреть звезды, но компьютерный мир не 

может дать полного представления о красоте и природном богатстве земли, 

поэтому человеку стоит хотя бы раз в жизни отправиться в поход и ощутить 

себя частичкой огромного мира под названием «Природа».  
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КАРЬЕРНЫЙ РОСТ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Физкультурно-педагогическое образование позволяет специалисту 

получить работу в образовательных заведениях разных типов: в детских 

садах, школах, профессиональных колледжах и техникумах, вузах. В системе 

образования для учителей физкультуры введена прогрессирующая система 

оплаты труда, подразумевающая аттестацию педагогических кадров. 

Намерение учителя пройти процедуру аттестации и ее результаты являются 

показателем роста квалификации педагога. В общеобразовательных и 

специальных школах педагог может пройти аттестацию на присвоение ему 

одной из квалификационных категорий (в порядке увеличения) – первая и 

высшая.  

В ходе аттестации учитываются следующие критерии: а) 

профессиональное образование; б) стаж работы; в) ученая степень и ученое 

звание; г) спортивные достижения педагога и его воспитанников и другие 

особенности профессиональной деятельности, определяющие ее успешность. 

Учителю физической культуры предстоит проводить уроки, 

организовывать различные соревнования, вести всю учебную документацию 

по предмету, проставлять оценки, контролировать успеваемость, 

посещаемость учащихся, принимать участие в итоговых аттестациях 

обучающихся. Учитывая то, что далеко не всем детям дано хорошее 

физическое здоровье, прекрасная форма, педагог должен уметь не 

переходить тонкую грань, за которой польза превращается во вред. Так, если 



ребенок утверждает, что не может чего-то сделать, учитель должен 

почувствовать, действительно ли это так или есть смысл убедить ученика 

попробовать свои силы, перебороть страх или неумение, стеснение и 

добиться высокого результата. 

 Приветствуется, если преподаватель физкультуры обладает 

медицинским образованием, имеет опыт работы в сфере фитнеса, 

профессионального спорта. Только профессионал сможет точно определить 

оптимальный уровень нагрузки для каждого из учеников, увидит, если что-то 

не в порядке, окажет первую медицинскую помощь в случае необходимости. 

Перспективы для карьерного роста в профессии учителя физической 

культуры связаны с его творческой инициативой, организацией внеклассной 

работы в спортивных секциях, сотрудничеством с тренерами спортивных 

школ в поиске и подготовке спортивных талантов. Учитель может 

развиваться в рамках собственной профессии – создавать различные 

спортивные секции и кружки, готовить детей к соревнованиям. Многие дети 

с радостью занимаются тем или иным видом спорта, посещают занятия. 

Нередко такие занятия могут быть оплачиваемыми и, в таком случае, чем 

более профессионально работает преподаватель, чем большее количество 

детей посещает его секцию или кружок, тем более высокой будет оплата 

труда.  

Получив определенный опыт в общеобразовательной школе, многие 

учителя физкультуры потом открывают собственные спортивные клубы, 

школы. Профессия дает прекрасную возможность творчески реализовать 

себя тем педагогам, которые имеют к ней призвание. Люди, которым эта 

профессия нравится, с удовольствием работают в ней всю жизнь. Школьный 

спортивный зал становится для них самым желанным местом. Надо иметь в 

виду, что эта профессия имеет большие перспективы. Приобщение молодежи 

к физкультурно-спортивным занятиям, наконец, попало в число 

государственных приоритетов, поэтому, уже строятся школы с прекрасными 

спортивными залами и бассейнами. 

http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
http://www.pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://www.pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://www.pandia.ru/text/category/sportivnie_klubi/


Успешная работа учителя физической культуры становится основание 

для получения им поощрений и наград за успехи в профессиональной 

деятельности, за заслуги в оздоровлении, обучении и воспитании учащихся. 

Это получение званий: Народный учитель РФ, Заслуженный учитель РФ; 

Заслуженный тренер РФ; Отличник образования РФ. Получение званий 

педагогом – это не самоцель его деятельности; это признание его заслуг как 

профессионала со стороны общества, коллег, хотя звание влияет на 

квалификационный разряд, а значит – на размер заработной платы учителя.  

Еще один путь карьерного роста в образовательном учреждении – это 

замещение вакантной должности в администрации учебного заведения. В 

случае успешной работы в образовательном учреждении начального и 

среднего образования, учитель физкультуры имеет право стать заведующим 

учебной частью, заместителем директора образовательного учреждения по 

учебной и внеучебной работе или директором школы. 

Профессиональное образование и самообразование учителя 

физкультуры в педагогической профессии, обусловленное творческим 

характером его профессиональной деятельности, является основой для 

повышения профессиональной компетентности педагога. У каждого учителя 

есть возможность для самореализации его способностей, талантов, 

дарований, индивидуальности, нужно только иметь к этому мотивацию и 

приложить волевые и интеллектуальные усилия. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ WSR: 

BABYSKILLS  ИJUNIORSKILLS – ЗА И ПРОТИВ 

В послании к Федеральному собранию Президент России В.В. Путин 

предложил запустить с сентября 2018 г. проект ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее», который «позволит ребятам попробовать 

себя в деле, в будущей профессии, в ведущих компаниях страны»[1].  

Сегодня стало важным для каждого региона и страны в целом участие в 

конкурсах движения Ворлдскиллс, Юниорскиллс. 

Но ни для кого не секрет, что профориентационная работа начинается 

еще в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). И сегодня детские 

сады не отстают от школ и колледжей и начинают проводить конкурс 

Бэбискиллс по правилам чемпионатов Ворлдскиллс.  

В апреле 2018 г. на педагогическом совете ОБПОУ «ОПК», 

посвященном проблемам дуального обучения, в присутствии работодателей 

состоялось краткое знакомство с опытом Городецкого Губернского колледжа 

Нижегородской области по проведению конкурса среди дошкольников 

Бэбискиллс. На предложение о возможности апробации данного конкурса в 

Обоянском районе Курской области присутствующие высказали полярные 



мнения. Было принято решение о проведении в октябре 2018 г. круглого 

стола, посвященного более детальному изучению особенностей данного 

конкурсного движения. Круглый стол состоялся по теме: 

«Профориентационные проекты WSR: Babyskills и Juniorskills – за и против». 

На совещании были рассмотрены цели и задачи проекта Бэбискиллс, 

отмечено, что программа «От рождения до школы», являющаяся основой 

чемпионата Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание», 

содержит требование о формировании у дошкольников «первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека, знакомстве с профессиями» [2]. 

Как и все проекты, Бэбискиллс реализуется по этапам. Очень важен I 

этап – подготовительный: разработка учебно-методического сопровождения 

деятельности дошкольников (проектирование планов, составление 

конспектов разных видов деятельности);проведение круглых столов; мастер-

классов; разработка нормативной базы конкурса. 

Подготовку участников к конкурсу осуществляют наставники. За месяц 

до конкурса с ними проводится мастер-класс об особенностях Ворлдскиллс и 

Бэбискиллс, о конкурсных заданиях, о критериях оценивания и т.д. 

В Нижегородской области в Бэбискиллс приняли участие 20 детских 

садов. Дети соревновались в двух компетенциях: «Повар» и «Строитель». 

Было 20 поваров и 14 строителей. Они показывали свои умения в 

приготовлении салата и строительстве жилого здания. 

Учитывая особенности детей дошкольного возраста, соревнования 

организовывались в игровой форме. Тем не менее, задания оценивались по 

объективным и субъективным критериям.  

За процессом выполнения заданий наблюдало жюри – это 

сертифицированные эксперты WSR из числа преподавателей и 

педагогических работников ДОУ, а также студенты – победители и призеры 

регионального чемпионата Ворлдскиллс. Чемпионат WSR предполагает 

выявление лучшего в своей профессии. И в Бэбискиллс также 



распределяются места победителей и призеров между ДОУ, оглашение 

осуществляется в управлении образования. 

JuniorSkills - это программа ранней профориентации, основ 

профессиональной подготовки и соревнований школьников в профессиональном 

мастерстве. 

Программа ранней профориентации и основ профессиональной 

подготовки школьников JuniorSkills была инициирована в 2014 году Фондом 

Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkills Россия при 

поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ.  

Каждый школьник имеет возможность попробовать себя в разных 

профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь у 

профессионалов, а также углубленно освоить и даже получить к окончанию 

школы профессию.  

Школьники соревнуются в следующих компетенциях: мобильная 

робототехника, прототипирование, электроника и т.д. 

Важность программы для развития экономики страны отметил В.В. 

Путин. Поручением Президента РФ от 21 сентября 2015 года чемпионаты 

JuniorSkills включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы 

дополнительного образования детей». 

Работодатели поделились опытом работы по ранней профориентации 

дошкольников, рассказав о технологии проведения на базе их дошкольных 

образовательных учреждений районных конкурсов «Коса – девичья краса», 

«Зеленый огонек». Выступили также представители средних 

общеобразовательных школ, познакомив присутствующих с различными 

формами профориентационной работы со школьниками. 

В ходе активного обсуждения подавляющее большинство 

присутствующих продемонстрировали позитивное отношение к 

соревнованиям, желание сообща реализовывать на районном уровне 

конкурсы по правилам проектов Babyskills и Juniorskills. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО–ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

КАК СТИМУЛ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 «В пустых стенах ребенок не заговорит…» 

Е.И. Тихеева 

Дошкольный возраст – своеобразный фундамент в развитии личности. 

В этот период под воздействием различных факторов формируются навыки, 

способности и будущий характер ребенка. Задача взрослых, находящихся 

рядом с ребенком – создать гармоничную, развивающую, эмоционально-

комфортную среду.  

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОО на 

сегодняшний день особо актуален. Это связано с введением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (пр. 

http://www.kremlin.ru/


№ 1155 от 17.10.2013 г.). В соответствии с ФГОС ДОна первый план 

выдвигаются задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, их полноценного 

развития. Решение этих задач невозможно без создания развивающей 

предметно-пространственной среды, которая должна обеспечивать ребенку 

разностороннее развитие и воспитание: физическое, умственное, 

эстетическое, нравственное. 

С точки зрения психологии, среда – процесс и результат, условие 

саморазвития личности (А.Н. Леонтьев), с точки зрения педагогики, среда – 

условие жизнедеятельности ребенка, усвоения социального опыта, развития 

жизненно необходимых личностных качеств. 

При создании предметно-развивающей среды необходимо 

руководствоваться принципами, определенными во ФГОС ДО: 

- полифункциональности; 

- трансформируемости; 

- вариативности; 

- насыщенности; 

- доступности; 

- безопасности. 

Для правильного и качественного построения предметно-развивающей 

среды необходим ряд условий: 

- соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- опора на личностно – ориентированную модель взаимодействия 

между взрослым и ребенком; 

 - способствование творческому развитию детей; 

 - учет интересов и потребностей каждого ребенка; 

 - обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

 - обеспечение самостоятельности деятельности, возможности для 

исследования; 

 - привлекательность и эстетичность оформления. 



Развивающая функция предметно – пространственной среды 

реализуется через обеспечение каждого дошкольника посильным 

материалом, который служит толчком для его продвижения вперед — на 

новую ступень совершенствования, учитывая способности слабого ребенка и 

возможности сильного. Профессионализм и мастерство воспитателя играют 

здесь немаловажную роль. Постоянно совершенствуя свои знания, изучая 

инновационный опыт коллег и импровизируя, мы находим новые пути 

взаимодействия с дошколятами. 

Для социализации дошкольника и развития его личностных качеств 

нужно грамотно обустраивать ППРС. Так мы сможем вырастить уверенного 

в себе, позитивно настроенного человека, который готов к сотрудничеству и 

поддержке окружающих в трудный момент жизни. Человека, который 

самостоятельно ставит перед собой цели, добывает новые знания и 

совершенствует свои умения и навыки. 

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку 

проявлять любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, 

стремиться к творческому отображению познанного. В условиях 

развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора 

деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и возможностей. В 

таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм 

саморазвития, самореализации подрастающей личности. 

Насыщая групповое пространство, мы заботимся в первую очередь о 

том, чтобы дети могли в группе удовлетворить свои важные жизненные 

потребности в познании, движении и в общении.  

Таким образом, создавая предметно - развивающую среду, как условие 

успешной социализации ребёнка дошкольника, необходимо учитывать 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно - образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды дошкольного учреждения, а также психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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ИННОВАЦИИ В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Театрализованная деятельность является самым распространенным 

видом детского творчества, близка и понятна ребенку, так как связана с 

игрой. Всякую свою выдумку, впечатление от окружающей жизни ребенок 

воплощает в живые образы и действия в игре. Ребенок играет любые роли, 

стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, получая при 

этом большое эмоциональное наслаждение. 



В жизни группы театрализованная деятельность пронизывает все 

режимные моменты, включается во все занятия, самостоятельную 

деятельность детей, а так же в совместную деятельность детей и взрослых в 

свободное время. В группе оформлен уголок театрализованной деятельности, 

в котором размещены разные виды театра (настольный, пальчиковый, 

теневой, кукольный, театр на фланелеграфе, театр масок), театральная ширма 

и уголок ряженья. Работа ведется над развитием у детей способности 

свободно держаться во время выступлении по средствам театральных 

упражнений, этюдов, пантомим. Для этого проводятся занятия-драматизации, 

танцевальные импровизации под музыку, мини концерты в группе, 

воспитанников учат различать, называть и передавать эмоциональное 

состояние персонажей и их настроение.  

Инновацией в работе стало вовлечение родителей воспитанников в 

театрализованную деятельность, приобщая их к жизни группы и делая 

полноправными партнерами в работе. В младшем дошкольном возрасте, 

когда детям еще не хватало полноценных знаний, умений и навыков 

режиссером выступали воспитатели группы, а артистами, декораторами и 

костюмерами родители воспитанников. Старшие же дошкольники совместно 

со взрослыми проявляют инициативность в режиссёрской деятельности, 

работают над афишами, костюмами, атрибутами и масками персонажей, так 

же изготавливают декорации, учатся распределять роли между собой. 

Родители с удовольствием берут на себя роли героев сказок. 

Совместные мероприятия, в которых активно участвуют воспитатели 

группы, родители и дети всегда проходят в атмосфере радости, доверия и 

взаимопонимания. Так же в работе используется интерактивный театр, 

родители с большим интересом поддерживают все идеи, а дети с 

удовольствием включаются в это увлекательное занятие. В интерактивном 

театре зрители принимают в представлении непосредственное участие, 

благодаря чему происходит обучение через игру. 



Каждый раз при выборе художественного текста для той или иной 

постановки, текста, который не только бы соответствовал возрасту 

воспитанников, но и решал бы определенные нравственные, эстетические 

или другие задачи, на помощь всегда приходят русские народные сказки, 

сказки других народов, так же детская художественная классика (С. Маршак, 

С. Михалков, К. Чуковский, В. Сутеев, И. Токмакова, С.Черный, и др.) все 

эти книги нам с любовью предоставляет МБУК ЦСБ Библиотека-филиал 

№10 под руководством заведующего Солдатенковой Н.А., благодаря которой 

происходит знакомство детей и родителей группы не только с классикой, но 

и с писателями курского края, нашими современниками. 

Встречи с ними уже стали традицией группы, это Вячеслав 

Михайлович Еськов и Татьяна Андреевна Погорелова, талантливые 

писатели, произведения которых воспитатели, дети и родители с большим 

удовольствием и благодарностью используют  в своей театральной 

деятельности. 

Для более качественного формирования непосредственно театральных 

способностей у детей, ДОУ сотрудничает с учреждениями культуры. Это 

«Курский государственный театр кукол», театр-студия «Малыш», выездные 

спектакли которых дети с большим удовольствием смотрят в ДОУ, так же 

организовывается «семейный выходной» с походом в эти учреждения. 

Этнотеатр «Русская сказка», часто устраивает детям театрализованные 

праздники, посвященные народным традициям, благодаря чему дети 

приобщаются к духовным истокам национальной культуры своей родины, 

воспитанники театральных студий МБУК ГКЦ «Лира» являются желанными 

гостями группы, а учащиеся школы искусств №3 радуют детей и родителей 

возможностью услышать игру на различных музыкальных инструментах и 

вокальное пение. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 



нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребенка. 

Особая роль отводится работе с родителями. Ребенок и родители – 

единое целое. А совместная творческая деятельность детей и взрослых всегда 

эффективна. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление детей с 

природой, в основу которого положен экологический подход, при котором 

педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия 

экологии. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование осознанного и правильного отношения дошкольников к 

природным явлениям и объектам, которые их окружают и с которыми они 

знакомится в дошкольном детстве. 

Одним из важных условий реализации системы экологического 

образования в дошкольном учреждении является правильная организация и 

экологизация развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Стандарт выдвигает необходимость создания определенных условий, 

главной особенностью которых является привнесение объектов живой 

природы в предметное окружение ребенка, в пространство его 

жизнедеятельности. Разнообразие растительного и животного мира на 

участке детского сада, правильная - с экологической точки зрения - 



организация зоны природы в помещении дошкольного учреждения 

составляют развивающую экологическую среду, необходимую для 

воспитания детей.  

Правильно организованная экологическая среда позволит развивать 

познавательные интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; формировать познавательные действия, будет способствовать 

становлению экологического  сознания; развитию воображения и творческой 

активности; формировать первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира.  

С точки зрения экологического образования среда в дошкольном 

учреждении должна способствовать: 

— познавательному развитию ребенка; 

—  эколого-эстетическому развитию;   

— оздоровлению; 

—  формирования нравственных качеств; 

— формированию экологически грамотного поведения; 

— экологизации различных видов деятельности ребенка; 
 

Экологическая развивающая среда состоит из разнообразных элементов, 

каждый из которых выполняет свою функциональную роль. В таблице 1. 

перечислены функциональные роли  некоторых элементов развивающей 

предметной среды и их использование для проведения разнообразных 

занятий.  

Таблица 1. 

 



В настоящее время дошкольные учреждения отличаются друг от друга 

по материальным возможностям, по первоначальному уровню экологизации 

развивающей предметной среды, направлениям деятельности 

педагогического коллектива. Эти обстоятельства объясняют необходимость 

вариативного подхода к организации развивающей предметной среды, 

которая должна соответствовать целям и задачам конкретного 

педагогического коллектива.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКА 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – один из важных 

аспектов образовательной среды для дошкольников. 

Развивающая среда-это система условий, обеспечивающая всю полноту 

развития личности ребёнка. Она включает ряд базисных комплектов, 

необходимых для полноценного физического, познавательного, социального, 

эстетического развития младших дошкольников. 

Предметно-пространственная среда – один из ключевых факторов, 

формирующих личность дошкольника, источник получения социального 

опыта и знаний. В дошкольном возрасте формируется культура 

взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, закладывается 

фундамент начальных знаний об окружающем мире.  

М.Г. Гусева считала, что социально-культурная среда представляет 

совокупность веских структур и зависимости, через которые реализуются 

ролевое поведение и деятельность индивида. Исследователи по разному 

определяли ее воспитательный потенциал: среда, наполненная нравственно-

эстетическими ценностями, дает способ жить и развиваться, создает мир как 



бы заново, в ней есть сила и действие (В.С. Библер), формирует отношение к 

базовым ценностям, способствует усвоению социального опыта и 

приобретению качеств, необходимых для жизни (Н.В.Гусева, Л.П. Буева); 

представляет целостную социокультурную систему, способствует 

распространению новых культурных ценностей, стимулирует групповые 

интересы, усиливает взаимоотношения (Ю.Г.Волков, В.С. Поликарпов); 

выступает способом трансформации внешних отношений во внутреннюю 

структуру личности (А.В. Мудрик); окружает, принизывает, завлекает в 

орбиту деятельности субъекта, удовлетворяет его потребности (В.А. Нечаев). 

Психологи в механизмах воздействия среды на личность важную роль 

отводят «социальной ситуации развития». Это позволяет осуществить поиск 

организации среды в двух направлениях: духовно-пространственном и 

предметно-пространственном, обеспечивающим не только отношение 

ребенка к среде, но и его активность в ней.  

В развитии личности ребёнка среда является важным фактором,  

ведущим показателем профессиональной компетентности педагога. Игра 

является ведущим видом деятельности и основной формой работы с 

дошкольниками, поэтому роль игры остаётся ведущей в предметно-

развивающей среде. Игра для ребёнка — это способ моделирования 

взрослого мира, его взаимоотношений, приобретения опыта общения и 

новых знаний [2]. Игровая деятельность ребенка невозможна без наполнения 

её предметно – развивающей средой. Четкая организация педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды и активное включение 

ребенка во взаимодействие с окружающим предметным миром является 

одним из главных условий эффективности образовательного процесса 

дошкольной организации.  

Образовательная среда в дошкольной организации - специально 

созданные условия, необходимые для полноценного проживания 

дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 



и предметно насыщенное, используемое для реализации потребностей 

ребенка в знаниях, общении, труде, развитии в целом. Формирование 

развивающей предметно-пространственной среды – непрерывный 

динамичный процесс, в ходе которого воспитатель может проявлять 

творчество, привлекать к работе родителей, организовывать взаимодействие 

специалистов по формированию развивающего пространства в группе.  

Пространственная развивающая среда включает совокупность 

подпространств: интеллектуального развития и творчества, физического 

экологического и игрового развития, компьютерное пространство, которое 

вводит детей в мир информатики.  

Расположение всех находящихся в групповой комнате вещей должно 

быть таким, чтобы, выполняя свою функцию, каждая из них не мешала 

другим делать свое дело.  

В случае организации инклюзивного образования развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать необходимые для 

этого условия. 

При создании развивающей среды необходимо ориентироваться на 

возраст ребенка, учитывая различия в психофизиологическом развитии. Все 

групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный 

материал, костюмы и атрибуты для игр инсценировок. Групповая комната  в 

дошкольной группе должна быть представлена тремя основными  зонами: 

активная зона; рабочая зона; спокойная зона. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  в ДОУ 

с учетом требований ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. А также 

способствует личностному развитию дошкольника и утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность развивать свои способности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«Забота о здоровье-это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» 

http://минобрнауки.рф/news/3447/file/2280/13.06.14-ФГОС-ДО.pdf


Сухомлинский В. А. 

Одной из главных предпосылок для обеспечения полноценного 

проживания ребенком всех этапов детства является здоровье. Впервые 

здоровье определено, как составляющее и важный результат образования. 

В связи с этим, одной из главных задач федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

Эффективность формирования здорового образа жизни напрямую 

связана с участием детей в этом процессе. Важным является формирование у 

дошкольника активной позиции по отношению к собственному здоровью. 

Успех в этой области напрямую зависит от взрослых – родителей и 

педагогов.  

Наш детский сад активно работает по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Ведь здоровый ребенок с удовольствием и радостью 

включается во все виды деятельности. И только при взаимодействии 

воспитателей, специалистов, родителей и детей можно добиться 

положительного результата. 

По сохранению и укреплению здоровья в нашей группе ведется 

физкультурно-оздоровительная работа в течение всего дня. Это - утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, индивидуальная работа с детьми, 

гимнастика для тренировки зрения, упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата в физкультурном уголке, физкультминутки, 

прогулки, подвижные игры, занятия по ЗОЖ.  

Педагоги МБДОУ № 129 и МБДОУ № 80 опробовали новую форму 

сотрудничества в целях повышения интереса и мотивации старших 

дошкольников к занятиям физической культурой. Это – «Зимние старты», 

которые прошли на базе детского сада № 129 между командой «Снеговики» 

(воспитанники детского сада № 129) и командой «Елочка» (воспитанники 

детского сада №80). У каждой команды был свой девиз, а болельщики 



кричалками поддерживали спортивный настрой своих команд. Команды 

соревновались, кто быстрей проведет клюшкой шайбу «змейкой» вокруг 

конусов, «проскользит» вокруг конусов на лыжах, прокатит «снежный ком», 

метко попадет в цель снежком. Вспомнили названия зимних игр, поиграли в 

народные игры «Горелки с платочком», «Гори, гори ясно». В перерывах 

между заданиями дети читали стихи, пели песни, отгадывали загадки про 

зиму.  

Ребята проявили свои лучшие спортивные качества: ловкость, 

быстроту, меткость, спортивный азарт, упорство при достижении цели. 

Команды получили грамоты, сладкие медали и угощения. Победила 

спортивная дружба.  

Но чтобы пробудить потребность к своему здоровью у детей, не только 

в детском саду, но и в повседневной жизни, нужно работать во 

взаимодействии с семьей. Педагоги стараются построить работу с 

родителями так, чтобы они стали примером для подражания, помощниками и 

партнерами для детей. Такие мероприятия помогают взрослым 

раскрепоститься, непринужденно общаться между собой и с воспитателями. 

Родители имеют возможность наблюдать своего ребенка среди сверстников, 

сравнивать его физическое развитие с другими детьми. Дети же испытывают 

радость и гордость от того, что их мамы и папы пришли на праздник не 

просто посмотреть, а повеселится вместе с ними.   

В группе общеразвивающей направленности №4 было проведено 

спортивное развлечение с родителями «Сбор урожая». Дети и родители 

сделали совместную разминку. Активно болели за детей в конкурсах 

«Собери картошку», «Помоги кроту сделать запасы на зиму». Принимали 

участие вместе с детьми в конкурсах «Кто быстрей возьмет морковку», 

«Наряди пугало», «Стрельба луком», «Вытащи репку». Все дети и участники 

получили большое удовольствие и массу впечатлений. Праздник помог детям 

поднять их соревновательный дух, умение действовать в команде, 

преодолевать трудности, а также вовлечь родителей в жизнь детей, укрепить 



отношений между родителями и детским садом, создание атмосферы 

радости. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» принял участие в 

городской акции «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». В группе прошли 

интересные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в семье с 

участием детей и их родителей. Приятно отметить, что папы воспитанников 

оказались самыми активными участниками интеллектуально-спортивной 

игры КВН «В здоровой семье – здоровые дети». Дети и родители получили 

заряд хорошего настроения, принимая участие в общей разминке, в эстафетах 

«Скоростной бег парами в обручах», «Картошка», «Передай мяч», «Прыжки 

на мяче», в конкурсах «Перетяни канат», «Разгадай кроссворд». Болельщики 

команд тоже подготовились основательно: приготовили кричалки, логотипы 

с эмблемами команд, поддерживали участников интеллектуально-

спортивного соревнования стихами о спорте, здоровье, физкультуре.  

Использование разнообразных форм работы дает определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся 

активными участниками, создается атмосфера сотрудничества, что является 

положительным результатом по взаимодействию детского сада и семьи, 

наблюдается повышение уровня заинтересованности родителей проблемой 

физического развития и оздоровления детей. 

Одной из интересных форм работы с детьми по приобщению к 

здоровому образу жизни, являются встречи с интересными людьми, активно 

занимающимися спортом. Встречи проходили на базе школы №47 и 

спортивной школы «Виктория».  

Дошкольники побывали на экскурсии в МБОУ СОШ №47, 

знакомились со спортивным залом. Учитель физкультуры Щавинская 

Светлана Александровна рассказала и показала различное физкультурное 

оборудование для занятий гимнастикой, баскетболом, волейболом, легкой 

атлетикой. У детей представилась возможность позаниматься на этом 

оборудовании. 



Преподаватель по физической культуре Гуторова Лариса Ивановна 

познакомила ребят с лучшими спортсменами школы. На встрече с юными 

спортсменами дети с большим интересом слушали рассказы о спортивных 

достижениях, были поражены количеством наград. У них была возможность 

подержать в руках настоящие кубки и медали. 

В спортивной школе «Виктория» есть секция каратэ, которой 

руководит чемпион России, заслуженный мастер спорта Игорь Пеньков. 

Посетив школу, дети познакомились с работой секции каратэ, примерили 

перчатки каратистов, поучаствовали в мастер-классе, как правильно наносить 

удары по груше. Тренер Быстрова Елена Ивановна провела обзорную 

экскурсию по спортивному залу, где проходят тренировки по легкой 

атлетике. 

Здоровье-это большой дар, оно дается один раз и его необходимо 

сберечь, так как без него невозможна счастливая, интересная и долгая жизнь. 

Мы призываем всех к здоровому образу жизни! 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ В ГРУППАХ ДЕТЕЙ С 

ОНР 

 

В ДОУ кроме общеразвивающих групп есть группы компенсирующей 

направленности, которые посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья. В основном - это дети с общим недоразвитием речи (далее ОНР). 

ОНР проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности.  

Особенностью работы воспитателя в таких группах является то, что 

кроме образовательных и воспитательных задач, перед ним стоят и 

коррекционные задачи, направленные на устранение недостатков речевого 

дефекта. В связи с этим в работе с детьми с ОНР необходимо использовать 

инновационные методы и приёмы в обучении детей правильной речи. 

Одним из таких методов является метод проектов.Метод проектов – это 

педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная, 

исследовательская, познавательная, игровая, творческая, продуктивная 

деятельность детей, в процессе которой ребенок познает себя и окружающий 

мир, воплощает свои знания в реальные продукты.  

Выбор темы для проектов осуществляется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательной 



работы, интересами и потребностями детей, а также в связи с 

недостаточными знаниями по какой-либо теме.  

В ходе работы над проектом «Эта удивительная посуда» происходит 

обогащение словаря детей, расширение знаний о предметах посуды, а также 

знакомство детей с историей ее появления. В результате экскурсии в 

«Русскую избу» - дети рассмотрели старинную посуду, узнали назначение 

чугуна, сита, выяснили значение слов кувшин, ухват. В повседневной работе 

была проведена игра «Что лишнее» для закрепления полученных знаний по 

теме «Посуда», которая обогатила словарь детей.  

В проекте «Зимушка - Зима» стояла задача уточнения и расширения 

знаний детей о Новогоднем празднике, знакомство с историей появления 

рождественской елочки, совершенствование грамматического строя речи и 

развитие связной речи. Эти задачи реализовывались в разных видах детской 

деятельности. Детям было предложено схематично изобразить ёлочку и 

закрасить её штриховкой для развития мелкой моторики. Во время работы 

проводилась автоматизация звука «л» в речи. Дети проговаривали слова 

елочка, иголки, лапа, придумывали к ним определения. В ходе игры «Найди 

игрушку» дети закрепили дифференциацию предлогов «на», «под». 

Результатом работы стало письмо для детей в далёкую Африку, в 

котором дети смогли составить описательный рассказ о настоящей русской 

зиме, о любимом детском празднике – Новом годе и, конечно же о добром 

Дедушке Морозе. При составлении письма дети использовали разнообразные 

определения и употребляли распространенные предложения, что 

способствовало развитию связной речи детей. 

В проекте «Морские обитатели» расширили представления детей о 

рыбах, продолжилосьразвитие умения наблюдать, анализировать, делать 

выводы, выражая их в речи.В результате бесед, познавательных занятий 

совершенствовались навыки речевого общения, у детей обогатился 

предметный, глагольный словарь, и словарь признаков. Дети самостоятельно 

овладели основными понятиями «морские обитатели», «моллюски», 



«кораллы», «млекопитающие», «батискаф», «скафандр», что так же помогло 

их общению в ходе проекта. Итогом реализации проекта было развлечение 

«Морское путешествие» и изготовление рыбок из теста для аквариума, 

организована выставка детских работ. 

Широко используются в проектной деятельности комплексы 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики. Пальчиковая гимнастика – Су-

джок, самомассаж, упражнения на развитие речевого дыхания, включается в 

различные формы непосредственной организованной образовательной 

деятельности.  

В ходе реализации проектов была сделана подборка дидактических игр 

по темам, направленным на развитие речи и других психических процессов. 

Например, игра «Распредели предметы по вагонам», направленная на 

коррекцию слоговой структуры слова, «Сложи фигуру», на развитие 

пространственного мышления и закрепление знания геометрических фигур», 

«Выложи по контуру» на развитие мелкой моторики. 

Широко используются в проектах и игры на формирование 

фонематического восприятия «Найди елочку для игрушки», «Распредели 

посуду по полочкам», «Найди посуду с заданным звуком», «Составь слово», 

«Найди первый звук», «Звук заблудился» и т.д. 

Ещё один из приемов, используемых в работе с детьми с ОНР – это 

использование воды. Вода известнейшее средство для снятия напряжения и 

усталости. Игра «Буря в стакане» на развитие силы дыхания, когда в 

прозрачный стакан с водой кладется соломинка для коктейлей и ребенку 

предлагается подуть в соломинку, вызывая всплески и пузыри.  

Анализ результативности реализованных проектов позволяет сделать 

вывод, что педагогическая работа в данном направлении способствует 

положительной динамике в коррекции имеющихся речевых нарушений и 

общем развитии дошкольников. А это в свою очередь формирует 

личностную готовность детей к школьному обучению, их социализацию и 

адаптацию в обществе. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Музыкальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в 

нескольких направлениях, но детское творчество – одно из самых 

интересных и загадочных явлений – в моей профессиональной деятельности 

занимает особое место. Научить детей слышать музыку и размышлять о ней – 

основная задача музыкального руководителя. 

В работе по развитию творческих способностей детей я использую 

разные приёмы, но самой интересной формой является где музыка, речь, 

движения, импровизация, игра, мышление помогают в повседневной работе. 



В работе над творческим восприятием музыки я использую разные 

приёмы, но самой интересной формой является выполнение детьми 

творческих заданий после прослушивания музыки: рисование музыки, 

игропластика, игра на детских музыкальных инструментах.  

Среди разнообразных творческих заданий в вокально-хоровом 

музицировании я использую прием, когда дети, «проживая» текст песен, 

рождают, созидают, творят свои варианты мелодий, часто приближающихся 

к авторскому замыслу.  

Танец – это творческий процесс, детям предлагаются творческие 

задания: представить, какие персонажи танцуют под данную музыку, 

придумать название для танца; импровизировать под музыку в различных 

вариантах: с воротничками, ленточками, шляпками, зонтиками, с 

волшебными палочками.  

Для меня важно, чтобы все участники увлеклись ощущением 

«сиюминутности» процесса творчества, так как пластика тела гораздо точнее 

и тоньше выражают музыкальный образ.  

Инструментальное музицирование – это творческий процесс 

восприятия музыки через игру на доступных ребенку музыкальных 

инструментах. Ребенок действует так, как ему подсказывает его музыкальная 

интуиция, а я помогаю выбрать музыкальный инструмент, соответствующий 

стилю и музыкальному образу произведения. 

Вспомните, как приятно шуршат опавшие разноцветные листья в 

парке. Кажется, что этот шорох витает в самом осеннем воздухе и слышится 

нам осенним вальсом.  

 Шух, шух-шух, шух (трение рук друг об друга) 

Шур, шур, шур…(трение об одежду). 

Итак, «звучащие жесты» - это первые инструменты человека, 

инструменты, которые всегда с собой, позволяющие организовать 

музицирование при отсутствии любых других инструментов. Звучащие 

жесты – это ритмичная игра звуками своего тела, игра на его поверхностях: 



Листья желтые летят,   (щелчки пальцами сверху вниз) 

Скоро голым будет сад.   (трение по плечам) 

Вдруг их ветер подхватил,    (трение по бедрам)  

В легком танце закружил.   (притопы ногами) 

Но вот ветер щеки толстые надул,  надул, 

И на деревья пестрые подул, подул… 

«Игра с голосом» с использованием фонопедических звуков - 

известный прием, который помогает детям представить звучание 

окружающего нас мира.  

Ритм, заключённый в словах, фразах, очень хорошо ощущается детьми: 

прохлопывается, переносится на шумовые инструменты, становится основой 

остинато. Поэтическое (речевое) музицирование – помогает развивать у 

ребенка чувство ритма, формировать хорошую дикцию, артикуляцию, 

помогает ввести в мир динамических оттенков и темпового разнообразия. 

Благодаря поэтическомумузицированию дети не только незаметно, с 

удовольствием заучивают стихи на память, но читают их с особым чувством 

и выражением, осознают связь слова и музыки.  

Творческое озвучивание стихотворений различными тембрами 

музыкальных инструментов получило название свободное манипулирование 

инструментами. Благодаря этому у детей раскрывается творческий 

потенциал, стимулируется творческая активность. 

Я чувствую удовлетворение от результатов своего труда, ведь мои 

воспитанники любознательны, активны, инициативны, участвуют и 

побеждают в городских конкурсах детского музыкально-танцевального 

творчества. Первоначальный интерес к различным видам музыкальной 

деятельности, заложенный в детском саду, находит свое продолжение.  

Развитие музыкального творчества в детском саду это определённый 

этап формирования творческих способностей детей. Я рада, что могу быть 

рядом с детьми в те моменты их жизни, когда огромный мир предстает перед 

ними, верить в них, помогать им, творить вместе с ними, гордиться ими. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ ЕГО ПРИОБЩЕНИЯ 

К ЦЕННОСТЯМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Дошкольный возраст самый эмоциональный и восприимчивый 

период детства, самый благоприятный для формирования духовно-

нравственных основ (таких, как доброта, сострадание, внимательность, 

сопереживание, ответственность, терпение, уважение к старшим). В этот 

период расширяется и перестраивается система взаимоотношений ребенка 

со взрослыми и сверстниками, ребёнок приобщается к ценностям 

культуры. 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/29632


В наше время родители уделяют большое внимание дополнительным 

занятиям, не жалея на обучение ни времени, ни денег, а так же 

развлечениям на которых дети заняты аниматорами. А вот на совместное 

чтение книг, на изготовление подарков близким, на прогулки, совместные 

игры, семейные традиции, совместные праздники времени свободного не 

остается. Сегодня материальные ценности преобладают над духовными, 

поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Святитель Феофан Затворник говорил: «Воспитание - самое святое 

из всех святых дел» В России духовно-нравственное воспитание 

традиционно базировалось на основе православной культуры во всех 

формах ее проявления (религиозной, идеологической, научной, 

художественной, бытовой). Православно-христианские принципы любви, 

гармонии и красоты в устроении мира, человека и общества обладают 

неоценимыми образовательными и воспитательными возможностями.  

На мой взгляд, обращение к опыту православной педагогики в 

настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения России, 

особенно актуально, так как общество и государство остро нуждаются в 

образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные 

компоненты в содержании образования.  

Изучив литературу по проблеме приобщения детей к истокам 

русской народной культуры, мной была проведена диагностика 

представлений детей о православной культуре, по программе А.В. 

Бородиной «Культура и творчество в детском саду».Были определены 

критерии: знания детей устного народного творчества, быта и промыслов 

людей в Древней Руси, а также знание своей семьи и её традиций, ребенок 

имеет представление о церковных православных праздниках, об иконе, 

понимает смысл украшения рождественской елки,знает направления 

народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности. Полученные результаты показали, что у 



большинства детей имеются пробелы в знании культуры русского народа и 

его исторического прошлого. 

В работу по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

включаются различные виды деятельности: познавательно-

исследовательская, художественно-продуктивная, досуговая, игровая. Она 

осуществлялась в интегративной форме во всех образовательных областях и 

в процессе совместной деятельности воспитателя, ПДО по православию и 

музыкального руководителя. Задача педагогов состоит в том, чтобы 

соединить обучение и воспитание через изучение традиций отечественной 

культуры, предоставить детям возможность познакомиться с культурным 

наследием наших предков, вводя произведения во все виды занятий, по 

капельке добавляя в повседневную жизнь детского сада. А вершиной этой 

работы становятся наши православные праздники, которые являются 

результатом сотворчества детей, родителей и сотрудников. 

Знакомство с православными праздниками и историей возникновения 

того или иного праздника происходит на занятии. Структура данного занятия 

такова: в начале занятия повторяется, о чём беседовали с детьми на прошлом 

занятии. Далее переходя к новой теме, при помощи вопросов, загадок, 

игровых ситуаций подводим детей к новой теме. Обязательным приёмом 

занятия является просмотр видеофильма, мультфильма или презентации 

мини-фильма подготовленной по теме. Далее проводится беседа, которая 

включает в себя 4–5 вопросов, не более, после чего проводится 

физкультминутка, или подвижная игра. Заканчивается каждое занятие 

продуктивной деятельностью (рисованием, раскрашиванием готовых 

рисунков, изготовлением поделок). Смена деятельности позволяет 

удерживать внимание детей длительное время. Занятия данного цикла 

знакомят детей с традициями отечественной культуры, историей 

православных праздников: с тем, как встречают православные праздники в 

России. 



Праздники – неиссякаемый источник не только традиций и обрядов, но 

и жизненного оптимизма. Они вносят радость в наши дома, задают особый 

ритм духовной жизни человека, обращая его к традициям нашего 

народа.Основные задачи: привить уважение и любовь к православным 

традициям своего народа; любовь к семье, близким.  

Обогащению знания православных праздников помогает знакомство с 

такими праздниками, как «Покров», «Рождество», «Крещение» 

«Масленичные гуляния», «Пасха», «Троица» и др. 

Начиная с младшей группы, дети принимают участие в этих 

праздниках, узнают о традициях и обрядах. Значение этих праздников 

заключается в том, что они дают детям возможность проявить свои чувства и 

мысли, пробуждают эмоциональные чувства и переживания, стимулирует 

оптимистическое настроениеи физически развивают их. Готовясь к 

празднику, ребята знакомятся с его историей, изготавливают костюмы, 

атрибуты, становятся участниками праздничного действа. 

Для приобщения детей к традиционной культуре посредством 

православных праздников в нашем детском саду была создана предметно-

развивающая среда: в театральных уголках размещены сказочные персонажи 

для различных видов театров, оформлен мини музей «Русская изба», в 

группах есть уголки православия, совместная творческая деятельность детей, 

педагогов, родителей проходит в рамках организации и проведения 

праздников, чаепитий, ярмарок, создании проектов, изготовлении лепбуков. 

Организована совместная деятельность родителей с детьми: посещение 

Курского «Краеведческого музея», посещение Знаменского собора, Коренной 

пустыни, виртуальные экскурсии по храмам города Курска, посещение 

иконописной мастерской. Воспитанники нашего детского сада принимают 

участие в Городском фестивале муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Курска «Пасхальные лучики» в рамках 

Пасхального фестиваля «Золотые купола». 



Я верю, что совместная деятельность педагогического коллектива и 

родителей нашего детского сада, благотворно воздействует на 

эмоциональное состояние души каждого Ребёнка, все проводимые 

мероприятия интересны и полезны для развития их духовного роста, 

создание радостной атмосферы в детском коллективе, приведут к главному 

результату – усвоению ребенком вечных ценностей: милосердия, 

сострадания, понимания, любви. 
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МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ В 

РАЗВИТИИ 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества 

детей, имеющих различные нарушения в развитии. В настоящее время 

примерно 4,5% от общего числа детей, проживающих в России, относится к 

лицам с ограниченными возможностями. Любые отклонения, особенно у 

детей с комплексными нарушениями развития, требуют коррекции и 

своевременной профилактики, так как именно от этих действий зависит 

дальнейшая социальная адаптация ребенка. 

Музыкальное воспитание может оказать большую помощь в 

коррекционной работе. Под влиянием музыки, музыкальных упражнений и 

игр, ритмики при условии использования правильно подобранных приемов 

положительно развиваются психические процессы и свойства личности, 

чище и грамотнее становится речь. В специальных дошкольных учреждениях 

предусмотрены музыкально-ритмические занятия.  

В работах Г.А.Волковой, И.С. Лопухиной, Н.В. Микляевой, 

Е.А.Медведевой, Г.Р.Шашкиной и другими доказана значимость 

музыкальных и логоритмических занятий в коррекционной работе с детьми с 

нарушениями речи и движений. 



Для решения задач по развитию двигательной сферы детей с 

нарушением в развитии музыкально-ритмические упражнения направлены 

на: 

 - формирование чувства музыкального темпа, ритма, размера; 

 - согласование движений и дыхания с музыкальным темпом, ритмом, 

ритмичности движений под музыку; 

 - изменение характера движений в соответствии с изменением 

контрастов звучания; 

- выявление у детей эмоционально положительной реакции на 

музыкально-ритмические упражнения. 

Совершенствовать ритмическое чувство и развивать навыки 

ритмического слуха можно через музыкально-ритмические игры и задания. 

Например, игра «Зеваки и торопыги». Дети с начала внимательно 

слушают музыку, затем отхлопывают ритмический рисунок мелодии. На 

следующем занятии, образуя круг, каждый ребенок отхлопывает по очереди 

только один звук мелодии и, как бы, передает его соседу. Трудность задания 

заключается в том, что каждый ребенок должен сделать всего один хлопок, 

т.е. дети как бы «передают» ритм песни друг другу. Кто опаздывает хлопнуть 

— тот «зевака», а кто торопится хлопнуть — «торопыга». Игра требует от 

детей внимательности и сосредоточенности. 

Работая над чувством ритма у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, можно предложить следующие моменты для изучения 

ритмических игр и упражнений: 

-использовать простые ритмические рисунки (доступные), но сразу с 

дифференциацией звуков; 

-использовать шумовые музыкальные инструменты для передачи 

ритмических рисунков; 

-воспроизводить ритмические рисунки по одному и группой; 

-воспроизводить ритмические рисунки по подгруппам; 



-воспроизводить по подгруппам ритмический рисунок, одна группа 

воспроизводит «звучащими жестами», другая движется в ритме рисунка 

«прошагивает»; 

-передачу ритмического рисунка детьми друг от друга по кругу; 

-узнавать знакомую попевку, танец, элементы танца по ритмическому 

рисунку (на слух, по карточке) 

-передача метроритмической пульсации, восприятие музыкальных 

фраз. 

-выделение сильной доли из затакта («Мяч», «Как тебя зовут?», «Осень 

в гости к нам пришла»); 

-игры с паузами (остановкой движения); 

-определение начала и конца музыкальной фразы звучащими жестами 

(«Дядя Степа», «Зайцы и волки», «Поймай мышку»); 

-прохлопывание музыкальных фраз по очереди, одна подгруппа 

начинает, другая вовремя вступив заканчивает («Не опоздай») и т.п. 

 Доказано, что движение, организованное музыкой, усиливает свои 

оздоровительные возможности. Материал, посредством которого 

осуществляется музыкально- ритмическое воспитание, должен отвечать 

интересам и возможностям ребенка, быть высокохудожественным.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА - НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

ФГОС СПО, основанный на компетентностном подходе к подготовке 

специалиста, ориентируют на профессиональную направленность 

содержания образования, что предполагает инновационные методы в 

организации учебной и производственной практики, активное внедрение 

практико-ориентированных технологий обучения и воспитания, усиление 

междисциплинарных связей и развитие способности личности интегрировать 

разнопредметные знания, использовать их для решения профессиональных и 

жизненных ситуаций.  

В этих условиях особое значение приобретает компетентностно-

ориентированная среда, без которой становится невозможным формирование 

общих и профессиональных компетенций лежащих в основе успешной 

профессиональной деятельности выпускника. 

Образовательная среда педагогического колледжа рассматривается нами 

как совокупность условий и возможностей для самоопределения и 

профессионально-личностного становления будущего воспитателя.  



Образовательная среда может выступать средством обучения и 

воспитания при реализации следующих положений: 

- Образовательная среда ориентирует студентов на осознанное 

профессионально-личностное развитие, в ходе которого студенты повышают 

своюсубъектность. 

- Образовательная среда предоставляет студентам возможности 

самореализации в процессе самостоятельной учебной деятельности, 

прохождения учебной и производственной  практики, участие в различных 

профессионально-значимых акциях и проектах. 

- Образовательная среда порождает психологически комфортную 

атмосферу сотрудничества, в которой важно как общение на занятиях, так и 

внеаудиторное профессиональное общение с преподавателями, методистами. 

Сегодня в колледже созданы благоприятные предпосылки для 

дальнейшего развития компетентностно-ориентированной среды, 

обогащения ее развивающего потенциала. Главной целью деятельности 

является формирование мировоззрения будущего педагога и способности 

реализовать профессиональные умения и компетенции в практической 

деятельности, в реальных жизненных ситуациях. 

В колледже в течение последних пяти лет функционирует две 

лаборатории для освоения профессиональных модулей по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование. Одна из них больше нацелена на 

подготовку студентов к производственной практике по ПМ.03- Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. В этой лаборатории  проводятся консультации по подготовке 

студентов к проведению непрерывной образовательной деятельности с 

дошкольниками.  Консультации проводятся с подгруппами студентов, на них 

они готовятся к использованию в своей практической деятельности таких 

развивающих игр как «Развивающая игра Воскобовича «Фиолетовый лес»; 

«Коврограф «Ларчик», которые имеют ковролиновую основу с 

закрепляющимися на ней элементами. Благодаря красочным деталям и их 



многообразию, дети погружаются в красочный мир, где обитают 

невероятные животные и птицы, происходит много интересных событий. Эти 

игры не только развивают фантазию, воображение дошкольника, но и 

знакомят их с буквами, цифрами, геометрическими фигурами. 

Вторая лаборатория больше  направлена на освоение ПМ. 02 - 

Организация различных видов деятельности и общения детей. Оборудование 

данной лаборатории позволяет студентам подготовиться к организации и 

проведению игровой, трудовой, продуктивных и других видов деятельности 

с детьми. Здесь же размещены различные виды театров, интегрированная 

развивающая среда ЭдуКвест для дошкольников, включающая в себя 

мультимедийное программное обеспечение, интерактивный рабочий стол с 

пультами управления. Для этой лаборатории была приобретена 

робототехника, работать с которой учатся не только студенты колледжа, но и 

воспитатели дошкольных образовательных организаций в процессе 

прохождения курсов повышения квалификации организованных в стенах 

нашего образовательного учреждения. 

Оборудование лабораторий стараемся максимально приблизить к 

развивающей предметно-пространственной среде дошкольных 

образовательных организаций.  

Необходимо отметить, что вначале в нашем образовательном 

учреждении  была одна лаборатория, но подготовка чемпионата Ворлдскилс 

и связанное с ним финансирование позволило пополнить развивающую среду 

лабораторий не только интерактивными средствами обучения, но и другими 

наглядно-дидактическими материалами. В свободном доступе у студентов 

большое разнообразие развивающих игр, таких как: «Шнуровальный 

планшет», логические блоки «Дьенеша», Пирамидки «Эрудит», «Квадрат 

Воскобовича», Рамки вкладыши «Никитина», счетные палочки «Кюизенера» 

и многие другие. 



Приятно, что появилась возможность знакомить студентов с 

разнообразием современного оборудования, отвечающего потребностям и 

интересам настоящего времени.  

Использование разнообразной пространственно-развивающей среды 

способствует не только развитию творческого потенциала воспитанников, но 

и ориентирует будущего педагога на профессионально – личностное 

развитие и повышение  профессиональных компетенций. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Приобщение дошкольников к миру музыки – одна из ключевых задач 

музыкальных руководителей. Основные затруднения детей связаны с 

неумением концентрировать свое внимание, плохой памятью, слабым 



восприятием музыкального материала и отсутствием прочности его 

усвоения.  

Развитие у детей творческой активности предполагает осуществление 

умственных операций: сравнения, анализа, сопоставления, запоминания – и 

влияет не только на музыкальное, но и на общее развитие ребенка. Чтобы 

воспитание и обучение носило творческий и развивающий характер, каждый 

из трех основных методов (наглядный, словесный и практический) 

применяется в проблемной форме, с нарастанием проблемности.  

В силу возрастных психологических особенностей детей необходимо 

учитывать, что дошкольники не в состоянии заниматься одним делом в 

течение долгого времени: они могут переутомиться. В работе с детьми 

прежде всего нужно заинтересовать их, научить сопереживать, 

фантазировать, воображать, вызвать желание слушать музыку, играть на 

музыкальных инструментах, с удовольствием петь. Каждый ребенок 

стремится найти неповторимый характер движения, изображая радостного 

гномика, грозного медведя, изящную бабочку. 

Для создания благоприятной атмосферы и качественного усвоения 

материала ни одно занятие не проходит без игры. В работе с детьми 

необходимо систематически применять разнообразные наглядные средства и 

методы музыкального воспитания и обучения, различные пособия, 

музыкально-дидактические игры. Это обязательно вызовет у детей интерес к 

музыке и будет способствовать быстрому овладению детьми музыкальным 

репертуаром и развитию их творческой активности. 

Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми 

впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, 

способность к восприятию, различению основных свойств музыкального 

звука. Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, что 

они открывают перед ребёнком путь применения полученных знаний в 

жизненной практике. 



Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, 

интересны и привлекательны. Только в этом случае они становятся 

своеобразным возбудителем желания у детей петь, слушать, играть и 

танцевать. 

В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные 

знания, у них формируются необходимые черты личности, и в первую 

очередь, чувство товарищества, ответственности. В игре «Концерт» ребенок 

– артист, проникаясь ответственностью перед товарищами – зрителями, 

становится более собранным, серьезным, внимательным к своему «номеру». 

Во время проведения игры редко отмечаются ошибки и срывы. 

Большое значение для развития детей в дошкольных образовательных 

организациях имеют музыкальные игры: подвижные, танцевальные, 

развивающие, дидактические, народные. Они несут бесценный вклад в 

формирование полноценной личности каждого ребенка. 

Целью применения музыкальных игр является развитие музыкальных 

способностей и углубления представления детей о средствах музыкальной 

выразительности. Игра идеально мобилизует эмоции ребенка. 

Музыкальные игры – одно из наиболее доступных средств развития 

музыкального слуха, координации движений и способностей к 

импровизации. Большинство игр не имеет четких правил и детям 

предоставляется возможность в полной мере проявить свои творческие 

способности. 

Музыкальные игры, используемые в процессе пения, помогают научить 

детей петь выразительно, непринужденно, учат брать дыхание между 

музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы. 

Игра «Музыкальный телефон» помогает каждому выразительно 

исполнить песню, а не только узнать ее по картинке. Для закрепления песен 

можно использовать игру «Волшебный волчок»: дети определяют песню по 

вступлению, запеву, припеву, которые исполняются на фортепиано или 1-3 

детьми. Остальные ребята должны узнать песню по музыкальной фразе. 



Дети часто обращаются к песне с целью выражения своего настроения. 

Они поют  торжественно, с эмоциональным подъёмом, как «взрослые». В 

свободное от занятий время ребята сами себе организуют различные игры, 

связанные с пением. Например, «Музыкальный магазин», «Из какой мы 

песни?» «Музыкальная шкатулка». Эти игры помогают детям научиться 

чисто интонировать, определить, правильно ли спета песня, почувствовать 

смену темпа, силу звучания. Игры «Определи по ритму», «Вспомни 

мелодию» развивают чувство ритма, учат точно воспроизводить мелодию, 

ритмический рисунок песни или попевки. С этой же целью используют 

различные дидактические средства: ложки, кубики, ритмические палочки, 

погремушки, колокольчики, музыкальные и ритмические молоточки. 

Музыкальным руководителям необходимо развивать и обогащать 

двигательную реакцию детей. В игре «Кто из лесу вышел?» дети должны не 

только определить по характеру музыки, кто вышел из лесу: медведь, лиса и 

другие, но и передать тот или иной образ персонажа движением. 

Музыкальные игры способствуют более активному восприятию 

музыки дошкольниками, позволяют в доступной форме приобщать детей к 

основам музыкального искусства и развитию детского музыкального 

творчества. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

         Реализация программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО предусматривает применение активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий для развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 Интерактивный(англ. interactive - взаимодействующий) - означает 

взаимодействовать, находиться в режиме диалога, беседы с кем-либо[4]. 

Интерактивное обучение ориентировано на широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом. 

 Технологически правильно выстроенное учебное занятие может 

обеспечивать реализацию целей учебного занятия. Технология активного 

обучения (ТАО), детально прописанная в трудах Г.М. Коджаспировой 

максимально обеспечивает участие студентов в восприятии и осмыслении 

материала [1]. 

 ТАО предполагает активное участие студентов в познавательном 

процессе, вовлечение их в мыслительную и поведенческую активность. 

Проведение учебных занятий с использованием технологии активного 

обучения позволяет формировать навыки продуктивного общения; развивать 

умение аргументировать свою точку зрения и ясно излагать мысли; развивать 

способности анализировать сложные ситуации, причины их возникновения, 

выделять главное и второстепенное, находить способы и средства решения; 

совершенствовать процессы внимания, памяти и мышления.  



Решение этих важных задач в процессе изучения междисциплинарного 

курса обеспечивается методами ТАО: деловая игра, драматизация и 

театрализация, синектика, инверсия, мозговой штурм, метод групповой 

дискуссии, метод эвристических вопросов, игровое проектирование, 

имитационный тренинг, ОМИ (организационно - мыслительные игры) и 

другие.  

Абсолютное большинство учебных занятий по междисциплинарному 

курсу МДК 02.01 «Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста» может 

начинаться с организационно - мыслительных игр: «Ассоциации», «Снежный 

ком», «Закончи предложение», «Ключи» и др.  

В ОМИ «Ассоциации» активизируется мыслительная деятельность 

студентов в процессе подбора ассоциативных слов к заданному слову или к 

словосочетанию. Цель можно преследовать разную: выйти за пределы 

заданной темы «Дидактическая игра», «Сюжетно-ролевые игры» или, 

наоборот, не выходить. Так, студенты подбирают ассоциации к слову «игра», 

«сюжет» и т.д.  

В игре «Снежный ком» можно закрепить ключевые положения любой 

темы междисциплинарного курса, «скатывая в ком» структуру игры, виды 

творческих игр, методы руководства, и др. Суть игры заключается в том, что 

каждый следующий студент повторяет названное, добавляя новую 

информацию по ключевому положению. Таким образом, в игровой форме, 

быстро повторяется и закрепляется изученный материал, причём, 

акцентируется внимание на основных его положениях.   Игра «3акончи 

предложение» предельно проста, поэтому спектр её применения широк: 

«Театрализованная игра – это…», «Признаками игры как ведущей 

деятельности являются…» и т.д.   

Метод эвристических вопросов применяется для сбора информации в 

условиях проблемной ситуации или для упорядочения уже имеющихся 

знаний в процессе решения творческих задач. Темы учебных занятий по 



данному междисциплинарному курсу благоприятны для постановки 

эвристических вопросов: Что есть общее у «режиссерской игры» и 

«сюжетно-ролевой»? Можно ли отожествить «дидактические игры» и 

«игровые упражнения»? и т.д. 

В ходе лекционных и семинарских занятий применяется метод 

коллективной творческой деятельности и учебного исследования, 

основанный на целенаправленном использовании интуитивно - образного, 

метафорического мышления студентов, который называется синектика. 

Специфической чертой данного метода является то, что поисковая 

деятельность строится как принципиально совместная, обсуждение и отбор 

эмоционально - образных аналогий ведётся в обстановке тесного 

межличностного взаимодействия. Используются прямые аналогии: как 

организуются игры со строительным материалом в детском саду, где вы 

проходите пробную педагогическую практику; эмпатическая аналогия 

(рассуждение с точки зрения другого): как бы эти игры организовывали 

родители детей (в частности папы);  символическая аналогия: студентам 

предлагается  дать определение «креативности» в виде символов или любого 

графического изображения, затем его вербально прокомментировать 

прозаическим или поэтическим слогом. 

 Использование подобных методов позволяет конструировать 

образовательный процесс с точки зрения деятельностного подхода, создаёт 

на занятии атмосферу творческого поиска, комфорта, обеспечивает 

осмысленное усвоение материала, способствует формированию 

профессиональной компетентности специалистов дошкольных 

образовательных учреждений.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТАМ WORLDSKILLS  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Ситуация современного социума позволяет отметить, что качество 

подготовки специалистов СПО не удовлетворяет потребителей современного 

рынка труда. Для формирования качества подготовки кадров необходима 

адаптация образовательной деятельности к запросам работодателя. Это 

позволит удовлетворить их запросы при условии объединения требований 

профессионального стандарта Педагога, требований организаций и 

предприятий к специалистам с применением опыта лучших международных 

практик WorldSkillsInternational. 

Внедрение практик и техник WorldSkills позволяет выявить 

достоинства, которыми данное соревновательное движение обладает: 

 изменение системы знаний и умений, повышающих профессиональную 

компетентность и обеспечивающих совершенствование практического опыта 

студентов; 

 совершенствование критериев оценки, обеспечивающих в будущем 

переход от субъективного оценивания к объективному; 

 изменение формы промежуточной аттестации и ГИА, внедрение 

демонстрационного экзамена как процедуры, позволяющей обучающемуся в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 

освоенные профессиональные компетенции; 



 популяризация основных рабочих специальностей в условиях дефицита 

квалифицированных рабочих кадров; 

 привлечение социальных партнеров для проведения и реализации 

соревновательного движения, что обеспечивает рекламу профессии и 

образовательной организации, готовившей участника чемпионата.   

Таким образом, чемпионаты WorldSkills по компетенции «Дошкольное 

воспитание»,  разрешая противоречиямежду запросами работодателя и 

практическим опытом специалистов СПО, позволяют решить следующие 

проблемы: выявить пробелы в знаниях, умениях и навыках по тем или иным 

направлениям профессиональной подготовки; определить степень овладения 

профессиональными компетенциями в соответствии с мировыми 

требованиями; формировать скорость профессионального мышления 

(скорость выполнения заданий);повысить степень психологической 

устойчивости; отрабатывать навыки применения современных технологий, в 

том числе и ИКТ-технологий в работе с детьми, навыки профессиональной 

коммуникации; совершенствовать практический опыт студентов в 

соответствии с требованиями мировых стандартов. 

В Белгородском педагогическом колледже сложилась технология 

подготовки и проведения чемпионатов Worldskills различного уровня по 

компетенции «Дошкольное воспитание» и совершенствованию 

практического опыта студентов в процессе подготовки и проведения 

конкурсов. Технология предполагает созданиеусловий для 

совершенствования практического опыта студентов и реализацию 

следующих задач: 

1) обеспечение высокого уровня организации  аудиторной и 

производственной  деятельности в ходе изучения профессиональных 

модулей, соответствующих видам профессиональной деятельности; 

2) организация и проведение различных конкурсов для отработки 

конкретных профессиональных умений и навыков; 



3)  разработка содержания, критериев оценивания конкурсных заданий в 

соответствии с международными стандартами WorldSkills; 

4) проведение чемпионатов WorldSkills на уровне колледжа и региона. 

Для совершенствования практического опыта студентов по всем видам 

профессиональной деятельности проводятся консультации и тренинги со 

студентами-участниками чемпионата с применение технологии мастерских и 

мастер-классов. Студенты под руководством преподавателей учебных 

дисциплин профессионального цикла и междисциплинарных курсов ставят 

кукольные спектакли, разрабатывают дидактические игры с применением 

ИКТ-технологий, занимаются декоративной росписью, пластелинографикой, 

лего-конструированием, робототехникой, проводят утреннюю гимнастику и 

т.д. Подготовка и проведение конкурсов способствует совершенствованию 

практического опыта студентов, обеспечивает рост профессионального 

мастерства,  позволяет приобрести эмоциональную выразительность, умение 

находить выход в нестандартных ситуациях. 

Показателями результативности представленного опыта являются 

победы и достижения студентов в чемпионатах WorldSkills по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 
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WORLDSKILS – НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

На WorldSkills представлено более 45 профессиональных 

специальностей. В чемпионатах участвуют представители более 72  стран 

(представлено 70% мирового населения).  32 страны вступили в WorldSkills с 

2005 года. Успешный опыт проведения в Екатеринбурге Национальных 

чемпионатов сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkillsHi-Tech как инструмента 

совершенствования отечественной системы подготовки и оценки кадров был 

отмечен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в рамках 

заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов. 

 В проекте «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» указано, что 

развитие человеческого потенциала включает системные преобразования, 

направленные на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, 

рабочей силы, что согласуется с целями участия в Чемпионате [1]. 



В «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» 

отмечается, что одной из основных задач инновационного развития является 

создание условий для формирования у граждан следующих компетенций 

инновационной деятельности: способность и готовность к постоянному 

совершенствованию, самообучению, профессиональной мобильности, 

стремление к новому; способность к критическому мышлению; 

креативность, готовность к работе в 

команде и в высококонкурентной среде, что отражается в содержании работы 

по проекту [2]. 

 Учитывая значимость и эффективность участия в мероприятиях 

Чемпионата, а также в целях содействия реализации задач регионов, 

направленных на обеспечение непрерывной системы профессионального 

образования, подготовку и переподготовку кадров, внедрение лучших 

международных практик, необходимо отметить, что  обучение, подготовка и 

участие в чемпионате WorldSkills равняется 4-5 годам профессионального 

обучения. Кроме этого,  участие в чемпионате: 

формирует характер, учит обязательности, придает уверенности в себе, 

повышает личную самооценку; помогает выровнять и повысить качество 

необходимых стандартов профессиональных и образовательных систем 

обучения; определить эффективность образовательной учебной системы 

относительно промышленности и общественного спроса; соревнование 

вносит интересные и увлекательные элементы в процесс обучения, 

производственной  и учебной практики; повышает качество обучения, 

способствует профессиональному росту и управляет перестройкой системы 

профессионального обучения. 

В июне 2015 года на дошкольном отделении  Белгородского 

педагогического колледжа был разработан проект «Профессиональное 

мастерство».  В рамках проводимого проекта мы намерены были повысить 

престижность профессии воспитателя, которая достигается при регулярном 

проведении олимпиад по типу чемпионата WorldSkills на уровне колледжа, 



на региональном уровне, участии в Национальном чемпионате WorldSkills в 

г. Ярославле, пропаганде информации по участию в чемпионате по типу 

WorldSkills среди студентов Белгородского педагогического колледжа, 

участии в проведении кураторских часов, мастер-классов.Основные целевые 

группы, на которые направлен проект – это студенты  педагогических 

колледжей Белгородской области, молодежь  центрального Черноземья.   

Цель проекта: повышение престижа профессии воспитателя  и развитие  

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства как в отдельной образовательной 

организации, так и в  регионе  в целом.  

 Были определены следующие  задачи:  

•  повышение профессиональной компетентности будущих специалистов 

дошкольного образования; 

• создание условий для формирования у студентов следующих компетенций 

профессиональной деятельности:  способности  и готовности к 

непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, 

самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому; 

способности к критическому мышлению; креативности, умения работать 

самостоятельно, готовности к работе в команде и в высококонкурентной 

среде; 

• профориентация молодежи; 

• формирование условий для профессионального развития педагогов 

педагогических  колледжей;  обновление механизмов профессиональной 

подготовки;  актуализация профессиональных стандартов, образовательных 

программ;  подготовка экспертов и кураторов  в образовательных 

организациях, способных организовать повышение качества конкурсов 

профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills на 

уровне колледжа и региональном уровне. 



В рамках реализации данного проекта проведены чемпионаты на 

уровне колледжа, региона, студенты дошкольного отделения приняли 

участие в национальном  чемпионате  в г. Ярославле. 

Список литературы: 

1. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. (Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008  № 1662-р) 

2. Стратегии инновационного развития России до 2020 года. (Распоряжение 

Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р). 

 
 

 


