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Дьяченко Е.А.,  

                                                                преподаватель химии и биологии 

                                                                 ГБПОУ РО «Константиновский      

техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)»,  

г. Константиновск, Ростовская область 

 

Формирование ключевых компетенций будущего специалиста  

в ходе изучения естественнонаучных дисциплин 

 

В условиях модернизации образовательной системы Российской 

Федерации одним из перспективных направлений подготовки 

квалифицированных специалистов в различных областях является применение 

компетентностного подхода. Современному обществу, характеризующемуся 

ускоренными темпами развития, нужны грамотные, способные к 

самостоятельности и предпринимательству, инициативные, ответственные 

работники. Выпускникам различных образовательных учреждений для 

адаптации в современных социально-экономических условиях рыночной 

экономики стало недостаточно только знаний и умений, полученных во время 

учебы, в современном образовании формируются такие понятия, как 

«компетентность», «компетенции», которыми должны овладеть все обучаемые 

различных ступеней образования, начиная от довузовских и заканчивая 

высшими. 

Основная цель современного образования - развитие личности обучаемых 

(формирование знаниевых навыков, умение думать, читать и понимать). 

Реально в стандартах это достигается через решение ряда ключевых 

задач(компетенций). 

Ключевыми компетенциями по мнению преподавателей 

естественнонаучных дисциплин являются: 

-профессиональные 
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-общие учебные(предметные) (ОК) 

В связи с введением новых ФГОС проблема формирования компетенций 

из теоретической области перешла в практическую и стала прикладной научно-

педагогической задачей. 

Задачей педагогического коллектива ГБПОУ РО «Константиновский 

техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)» является подготовить 

новое поколение работников, способных легко переходить от одного вида 

труда к другому; обладающих способностями, необходимыми для широкого 

круга профессий, а также для разрешения собственных проблем: жизненного 

самоопределения, выбора собственной образовательной траектории, образа 

жизни. 

По мнению преподавателей техникума, по окончании обучения, 

выпускник должен продолжить саморазвиваться и самосовершенствоваться, а 

для этого необходимо научиться определенным способам действий. 

Формирование компетенций будущего выпускника ССУЗа – основная 

задача личностно–ориентированной педагогики. 

Преподаватели естественнонаучных дисциплин, работающие в 

техникуме, дают не только предметные знания, но и развивают умения 

применять эти знания в практической деятельности по специальности 

«Ветеринария». Химия очень важна в ветеринарии, так как она вкладывает 

большую базу знаний о веществах, об их приготовлении и об их действиях. В 

ветеринарии применяются органические и неорганические вещества, о которых 

нужно иметь запас знаний, чтобы уметь понимать их воздействие  на организм. 

Так как ветеринарный эксперт зачастую находится в лаборатории и проводит 

анализ над продуктами животноводческой деятельности и поэтому он обязан 

очень хорошо и подробно изучать химию и все ее направления, ведь от этого 

зависит не только его профессиональная судьба, но и судьбы людей, которые 

будут уверены в его компетенции. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные 

предприимчивые люди, которые могут отличаться мобильностью, быть 
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способными к сотрудничеству, анализировать свои действия, самостоятельно 

принимать решения и прогнозировать их возможные последствия. 

Естественнонаучные дисциплины способствуют созданию целостного 

представления о научной картине мира, осознанию человеком своего места в 

мире как неотъемлемой части природы и общества, социальной адаптации 

молодёжи в быстроменяющихся условиях социально-экономического развития 

страны. Физика, химия, математика составляют основу фундаментальных 

знаний, которые имеют важнейшее значение и могут являться фундаментом 

создания благоприятных условий для формирования творческой личности 

специалиста и реализации его разносторонних потенциалов. 

В Константиновском техникуме обучение строится на основе применения 

инновационных форм и методов организации образовательного процесса, 

способствующие формированию профессиональной компетентности через 

вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность, 

направленную на освоение компетенций самими студентами посредством 

реализации интерактивных методов по решению проблемных заданий. 

Обучение естественнонаучным дисциплинам отражает специфику 

профессиональной подготовки, обеспечивает развитие умений применять 

приобретенные знания на практике, а также необходимости обучения в течение 

всей жизни. 

В техникуме преподаватели естественнонаучных дисциплин проводят 

открытые уроки, показательные уроки, уроки-конкурсы, мастер-классы, с 

использованием технических средств обучения, с применением как 

традиционных, так и инновационных педагогических технологий. 

В практике преподавания наряду с традиционными заданиями для 

оценивания образовательных достижений в условиях компетентностного 

подхода преподаватели применяют инновационные средства,используются 

компетентностно ориентированные тесты, ситуационные задания, кейсы, 

проекты, портфолио, средства контроля, позволяющие выявить уровень 

сформированности ключевых компетенций. 
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Используя современные технологии, преподаватели техникума 

формируют у студентов умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. 

развивают умения и навыки самостоятельности и саморазвития, а также 

индивидуальности, самобытности, самоценности. Это можно 

продемонстрировать некоторыми примерами обучения курсу химии. Двум 

студентам предлагаются задания одинаковые по сложности из темы «Теория 

электролитической диссоциации». В результате оказалось, что заключения и 

выводы были сделаны следующим образом: первый студент после изучения 

темы сделал простое перечисление фактов, а второй не просто перечислил 

данные факты, но и объяснил суть каждого факта и сделал соответствующие 

выводы. Студент может сказать, что сам под руководством преподавателя 

добывает и усваивает новые знания, исследует факты и делает выводы, когда 

он может проявить собственное «я». 

Для преподавателей естественнонаучных дисциплин наиболее 

приемлемая форма урока – беседа с элементами проблемно – поискового 

подхода, переходящая в дискуссию. Например, нерешенная задача или вопрос 

будут постоянно побуждать к поиску решения, создавать дополнительную 

мотивацию к познанию и формированию учебно – познавательной, 

коммуникативной компетенций. Использование групповой работы, которая 

помогает формированию коммуникативных навыков общения, общего 

достижения решения проблемы. В такой работе учитывается не только вклад 

каждого студента в общее дело, но и происходит взаимообучение. Научить 

студента всему, что понадобиться в жизни нельзя, можно и нужно научить 

самостоятельно добывать знания, уметь их применять на практике, работать с 

книгой. 

При этом формируя общекультурную, коммуникативную, 

информационную компетенции. Поэтому я, как и другие преподаватели на 

своих уроках формирую данные компетенции через такие аспекты как: 

-использование в работе взаимо и самоконтроля; 



 9 

-организация индивидуальной работы с отдельными студентами на фоне 

самостоятельно работающей группы; 

-индивидуализация домашнего задания; 

-постановка проблемы и поиск ее решения; 

-организация самостоятельной поисковой деятельности студентов 

посредством постепенного усложнения заданий от репродуктивных до 

творческих. 

Однако программа по химии в значительной степени способствует 

запоминанию и не всегда развивает творческую мыслительную деятельность 

студентов. В связи с этим я использую на своих уроках элементы 

исследовательской деятельности, где предметом исследования является 

«переоткрытие» уже открытого в науке. Например, при изучении законов и 

теорий химии, студенты во время урока накапливают факты, высказывают 

предположения и гипотезы, делают выводы на конкретных примерах, 

проверяют действие закона. Задания такого характера вызывают интерес, 

приводят к глубокому и прочному усвоению знаний и формированию 

информационной и ценностно – смысловой компетенции. Формирование 

исследовательских умений на современном уроке способствует развитию 

обучающегося как творческой личности, позволяет приобрести потребность к 

самосовершенствованию, самообразованию, осознанному усвоению 

дисциплины. 

Для того, чтобы у студента была достаточность опорных знаний, без 

которых он не сможет продвинуться в учении, использую работу с опорными 

конспектами. Опорные конспекты позволяют студентам составить план 

изучения темы, химического явления или закона, а также при необходимости 

повторить пройденный материал. Например, по темам «Азот и фосфор», 

«Углерод и кремний». Такая деятельность формирует у студентов 

общекультурную, коммуникативную, информационную компетенции. Чтобы 

проверить и скорректировать знания по какой – либо теме, студенты работают с 

тестами. Например, по темам «Периодический закон и периодическая система 
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Д.И.Менделеева», «Классы неорганических соединений», «Углеводороды». 

Они позволяют увидеть степень обученности студентов, их уровневую 

подготовку и формируют компетенцию личного самосовершенствования. 

Преподаватели техникума организуют учебную деятельность 

обучающего так, чтобы усвоение материала произошло в процессе 

самостоятельной деятельности. На уроках химии деятельность студентов 

связана с изучением различных моделей, табличного и графического материала. 

Это работа с моделями молекул, кристаллическими решетками, решение задач, 

сопоставление физических величин, наконец, это химические формулы и 

уравнения. Выполняя манипуляции с материальными моделями, составляя 

химические формулы и уравнения, студент делает выводы, систематизирует 

факты, устанавливает определенные взаимосвязи. В ходе такой разнообразной 

умственной деятельности происходит усвоение содержания, складывается у 

студентов система знаний.  

Я, как и другие преподаватели естественнонаучных дисциплин на своих 

уроках использую аспекты методики познавательного интереса, которые 

включают три момента: привлечение студентов к целям и задачам урока; (могут 

попытаться сами сформулировать), привитие интереса к содержанию 

повторяемого материала и вновь изучаемого, включение студентов в 

интересную для них форму работы. Формируя учебно-познавательную 

компетенцию, информационную, личного самосовершенствования, 

коммуникативную. 

Мастерство преподавателя состоит в том, чтобы использовать формы 

учебно – познавательной деятельности, позволяющие студенту каждый раз 

оказываться в роли первооткрывателя. 

Таким образом, актуальные вопросы формирования компетенций 

студентов вузов и ссузов обусловлены объективной потребностью создания 

комплексной системы обучения естественнонаучным дисциплинам, 

направленной на повышение эффективности подготовки конкурентоспособного 

мобильного в условиях рыночных отношений специалиста среднего звена, 
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способствующей формированию профессиональной компетентности студентов 

учреждений среднего профессионального образования при обучении 

общеобразовательным естественнонаучным дисциплинам.  
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Котенева С. В., 

заведующая информационно-методическим отделом 

МКОДО «СЮТ», г. Тула 

 

Учебно-исследовательская деятельность школьников: 

этапы, рекомендации, типичные ошибки 

 

На основе обобщения многолетнего опытаорганизации и проведения 

городских научных чтений и научно-практической конференций для 

школьников города Тулы,  анализа исследовательских работ учащихся и с 

учетом предложений и замечаний членов экспертных комиссий, методистов и 

педагогов были разработаны рекомендации по подготовке учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся. 

Начать, пожалуй, нужно с определений. 

Исследование – это процесс выработки новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека [1]. 

Исследовательская деятельность – это образовательная работа, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи  и 

предполагающая наличие основных этапов характерных для научного 

исследования, а также таких элементов, как практическая методика 

исследования выбранного объекта, собственный экспериментальный материал, 

анализ собственных данных и вытекающие из него выводы [2]. 

Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 

Проектирование – это процесс разработки и создания проекта (прототипа, 

прообраза предполагаемого или возможного объекта или состояния) [3]. 

К сожалению,  часто на конкурсы, научные чтения и конференции 

школьников вместо исследовательских представляются  реферативные  работы. 

Нужно понимать, что суть исследовательской работы состоит в сопоставлении 

данных первоисточников, их творческом анализе и произведенных на его 
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основе выводах. Суть реферативной работы – в подборе материала из 

первоисточников, наиболее полно освещающих избранную проблему. 

В подготовке учебно-исследовательской работы можно выделить 

следующие этапы: 

Определение области и актуальности исследования 

Определение области знаний, интересной для ребенка, не так сложно для 

опытного педагога. Но вот выделение проблемы и определение направления 

будущего исследования – задача, требующая широкого кругозора и 

универсальных знаний научного руководителя.  

Актуальность исследования может состоять в необходимости получения 

новых данных,  необходимости проверки новых методов, необходимости 

подтверждения отличного от других мнения или суждения и т.п. 

Типичные ошибки: 

Актуальность работы заменяется экскурсом в историю исследуемого 

явления или описанием современной обстановки в области решения проблемы.  

Бывает автор просто пишет: «Актуальность моей работы очевидна, т. к. 

тема…». 

Выбор темы 

Темы для исследования очень разнообразны, их можно объединить в три 

основные группы: 

- фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений; 

- эмпирические – темы, тесно связанные с практикой и предполагающие 

проведение собственных наблюдений и экспериментов; 

- теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и обобщению 

фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках.  

Типичные ошибки:  

Тема взята очень широко, в ней не отражается проблема, например 

«Черные дыры», «Все о кислотах» или «Космические исследования». 
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Тема работы не предполагает какого-либо исследования или научного 

поиска. Пример – «Жизнь и творчество М. В. Ломоносова», «Растения нашего 

края» 

В качестве названия работы взяты цитаты, строки стихотворений и др. 

Разработка гипотезы 

Гипотеза исследования - предположения, требующие проверки на опыте 

и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверным знанием(4). 

Рабочая гипотеза является отправной точкой исследования, 

подтверждаемой или опровергаемой в ходе теоретических рассуждений или 

хода эксперимента. Могут быть высказаны и нереальные, провокационные 

идеи.Возможно выдвижение нескольких гипотез, каждая из которых 

отрабатывается в процессе исследования.  

Типичные ошибки: 

Гипотеза субъективна и не отражает научный подход. Пример  - 

«Екатерина II – образ идеальной правительницы», «Г. К. Жуков и М. И. 

Кутузов – гении войны», «Похож ли М. Ю. Лермонтов на Печорина?»; 

Гипотеза определена, а следующего этапа –  проверки гипотезы нет.  

Выбор методов исследования 

Метод–это способ достижения цели исследования.  

Теоретические методы характеризуются обобщенностью и  

абстрактностью. Они определяются поосновным мыслительным операциями: 

анализ и синтез, сравнение, абстрагирование и конкретизация, обобщение и др. 

Эмпирических методы – практика и результаты ее деятельности, 

выражаются в обобщении полученного опыта, формировании норм и правил, 

получении фактов (информации) об объекте, их анализ и систематизация. 

Общенаучные методы: 

наблюдение,  

эксперимент,  

анализ, 

синтез, 
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индукция, 

дедукция  

моделирование и др.   

В работе должны быть спланированы и представлены обоснованные 

используемые методы исследования. 

Типичные ошибки: 

В работах авторы не указывают методы исследования. 

Вместо используемых методов перечисляются этапы выполнения 

исследовательской работы. 

Определение целей, задач и последовательности проведения 

исследования 

Цель исследования– это конечный ожидаемый результат, которого хотел 

бы достичь исследователь в завершении своей работы. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, выражая то основное, что 

намеревается сделать исследователь, она конкретизируется и развивается в 

задачах. Цель соответствует теме исследования. Целью исследования может 

стать доказательство гипотезы исследования.  

Цель достигается путем решения совокупности последовательно 

поставленных задач.  

Задачи направлены на достижение цели. 

Задача исследования-это выбор путей и средств для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой, а также действия по достижению 

промежуточных результатов, направленных на достижение цели.  

Типичные ошибки: 

Задачи должны конкретизировать цель, а не представлять план действий. 

Часто первой задачей автор ставить прочтение литературы, что совсем не 

отражает цель.  

Пример:  
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Цель работы – доказать, что в средней полосе России можно выращивать 

африканских страусов, задачи: познакомиться с литературой о страусах; 

познакомиться с опытом создания страусиных ферм в России и др. 

Цель работы – доказать, что прошлое и будущее Крыма тесно связано с 

Россией, задача – показать на конкретном материале тесную связь России и 

Крыма; 

Цель – показать значение электричества в атмосфере Земли, задачи: 

изучить причины появления электрических разрядов в атмосфере, объяснить 

механизм возникновения облаков, показать, что молния  -  природный 

электрический разряд. 

Сбор и обработка информации 

Проведение поиска нужной информации. 

Составление предварительного списка изданий. 

Непосредственная работа с интернет источниками. 

Фиксирование полученных знаний. 

Анализ и обобщение полученных материалов 

Необходимо логично структурировать полученный информационный 

материал. 

Обязательно постоянно согласовыватьход работы с темой,  

поставленными целями и задачами и гипотезой исследования. 

Выводы по каждому разделу исследовательской работы  помогают 

провести связь исследования и собранной информации, оправдывают 

размещение этой информации в работе. 

Определив тему и проблему своей работы исследователю следует 

овладеть понятийным аппаратом, соотносимым с выбранной объектной 

областью: описать основные понятия и логические связи между ними, 

выстроив, таким образом, понятийную систему будущего исследования, дать 

анализ, сравнить, сопоставить различные толкования одного и тогоже понятия, 

обозначив границы его возможных значений и применения, классифицировать 
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понятия по каким-либо параметрам, определив сферуих использования в 

исследовании. 

Типичные ошибки: 

Наличие интересного, но не относящегося к теме информационного 

материала. 

Чрезмерное увлечение биографическими данными и, как следствие, 

отступление от темы. 

Отсутствие анализа или выводов после каждого раздела (блока) работы. 

Поставленные цели и вытекающие из них задачи не соответствуют теме и 

полученным выводам.  

Пример – работа «Сохрани жизнь»,  цель – доказать, что нерожденный 

ребенок имеет право на жизнь, вывод:  «Я выяснила, какие есть причины  и 

последствия аборта, что делается у нас в стране по этой проблеме» 

(формулировка автора). 

В тексте нет ссылок на источники и авторов используемых материалов. 

Подготовка отчета 

Отчет о проделанной исследовательской работе  имеет определённую 

структуру: 

 Титульный лист;  

Оглавление (план работы с указанием номеров страниц); 

Введение (анализ информации по теме работы, проблемы, актуальность, 

гипотеза, цели, задачи, объект, предмет исследования, ход и методы 

исследования); 

 Основная (содержательная) часть по разделам, главам (в тексте - ссылки 

на авторов и источники, из которых заимствуются материалы); 

 Выводы по каждой главе; 

Заключение (выводы, напрямую связанные с целями и задачами работы); 

 Библиографический список, список Интернет-ресурсов (ГОСТ 7.1-2003); 

 Приложение (графики, схемы, иллюстрации, таблицы). 
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Подготовка доклада для публичной защиты 

Основные требования к выступлению 

Строгое соответствие заявленной теме. 

 Обоснование выбора темы,  актуальность и значимость работы. 

Предъявление гипотезы. 

Представление цели и задач работы. 

Обоснование выбора методов исследования. 

Сообщение самых важных и интересных этапов исследовательской 

работы, описание экспериментов, опытов, их результатов, личные мнение и 

оценка. 

Чёткая формулировка выводов, которые обязательно должны быть 

связаны с целями и задачами работы.  

Обсуждение итогов завершенной работы 

Обязательно нужно обсудить, проанализировать итоги исследовательской 

работы, проекта, определить удачные этапы и недочеты, наметить дальнейшее 

использование выполненной работы. 

В заключении нельзя не упомянуть, что взрослый руководитель 

исследовательской работы школьника несет полную ответственность за 

содержание, ход работы, сделанные выводы, а также грамотность текста и 

оформление отчета.  

Образование сегодня ориентировано на развитие личности ребенка, а 

именно на развитие умения рассуждать, сравнивать, находить и оценивать 

полученную информацию, интерпретировать ее с учетом сложившихся понятий 

и представлений, аргументировать собственную точку зрения.  

Привлечение к исследовательской деятельности учащихся с самого 

раннего возраста – прежде всего, задача педагога.  

Закончить мне хотелось бы афоризмом Бертольда Брехта: «Самое главное 

- научить человека мыслить». 
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Нестерова А.Н.,  

преподаватель дирижёрско- хоровых дисциплин,  

ГБПОУ ИО «ИРКПО», г. Иркутск 

 

Возрастные особенности развития детских голосов в хоре 

 

Согласно требованиям Государственного образовательного стандарта, 

подготовка профессионального педагога-музыканта должна включать владение 

хормейстерскими навыками. Учитель музыки, организатор вокально-хорового 

воспитания в школе, должен обладать знаниями, умениями и навыками 

вокально-хоровой работы, так как музыкально-эстетическое воспитание и 

вокально-певческое развитие школьников должны идти взаимосвязано и 

неразрывно, начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом процессе 

принадлежит хоровому пению, хоровым и ансамблевым занятиям - на 

сегодняшний день основному средству массового приобщения школьников к 

музыкальному искусству. 

Существует три формы хорового пения в школе: 
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хоровое пение как обязательная для всех школьников часть классных 

занятий музыкой; 

хоровое пение как один из видов детского и юношеского музыкально-

художественного творчества; 

детский вокальный ансамбль как составная часть вокально-хоровой 

работы со школьниками.  

Хоровое пение - это один из видов коллективной исполнительской 

деятельности. Оно играет активизирующую роль в становлении 

индивидуального художественного вкуса, музыкальных способностей, 

личностных качеств. Пение воспитывает любовь к музыке, умение слышать, 

размышлять о ней. Хоровой музыкальный слух способствует формированию 

музыкальной культуры школьников. 

Решение задач музыкального воспитания возможно только при условии 

достижения школьниками художественного исполнения музыкального 

репертуара. Оно должно быть выразительным, эмоциональным, в нём должна 

чувствоваться глубина понимания музыкальных образов. Такое исполнение 

требует овладения вокально-хоровыми навыками и умениями как средствами 

выразительности. 

Традиции хорового пения уходят далеко вглубь русской истории. 

Сохранить сегодня певческие традиции без учителя музыки практически 

невозможно. А успех работы учителя в решении задач общего музыкального 

образования во многом будет зависеть от того, насколько глубоко он осознаёт 

воспитательное значение хорового пения, владеет методами и приёмами 

певческого развития школьников, знает особенности детского голоса, умеет 

организовать работу по освоению песенного материала. 

Вокально-хоровая работа с вокальным ансамблем предполагает знание 

учителем особенностей певческого голоса школьника. 

Голоса детей по звучанию весьма отличаются от голосов взрослых. 

Основная их физиологическая особенность заключается в хрупкости, 

непрерывном развитии. Возрастные изменения в детских голосах связаны с 
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физиологическим становлением всего организма. Однако этот процесс 

проходит по-разному. Многое зависит от состояния организма, степени 

музыкальности ребенка, музыкальной среды. 

Учащиеся 6-7 лет. К началу обучения в общеобразовательной школе у 

ребенка в 6-7-летнем возрасте гортань расположена выше, чем у взрослых. 

Грудное резонирование практически отсутствует. Поэтому певческий звук 

характеризуется особой легкостью, нежностью, небольшой силой, высоким ре-

зонированием. Голосовая мышца находится, как правило, еще в зачаточном 

состоянии и не способна в должной мере регулировать работу голосовых 

связок, которые при пении колеблются в основном краями. Связки смыкаются 

неполно, между ними остается небольшая щель во всю их длину. 

У необученных младших школьников чаще всего отсутствует 

дифференциация между работой мышц дыхания и голосообразования. Поэтому 

можно наблюдать, как при пении учащиеся делают вдох, поднимая плечи. От 

этой привычки их следует постепенно отучать. В процессе возрастного 

развития дыхание делается более глубоким и равномерным. Этому же 

способствует рациональное и физиологически оправданное певческое 

воспитание. Недаром в среде хормейстеров, работающих с детьми, все чаще и 

чаще употребляется понятие «приобщение к хоровой культуре», что верно 

отражает существо учебно-воспитательной задачи, стоящей перед 

руководителем детского хора. Рабочий диапазон голоса детей 6-7 лет 

сравнительно невелик и колеблется между ре1- ре2октавы. С приближением к 

верхнему и нижнему отрезкам диапазона заметно ухудшается дикция, что 

связано с особенностями звукоизвлечения в этом возрасте. Следует с 

осторожностью использовать крайние звуки рабочего диапазона голоса детей 

этой возрастной категории. Вместе с тем известен опыт работы, когда 

руководитель специально разрабатывает крайние звуки певческого диапазона 

младших школьников, всемерно развивая у них голосовую мышцу (Ф. Лысек, 

Г. Перельштейнас). В опытных руках подобная работа приносит вполне 

положительные результаты. 
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Учащиеся 9-11 лет. Переход на эту стадию развития детского голоса 

происходит плавно, без заметных скачков и срывов. Голоса детей в процессе 

становления приобретают чуть большую громкость, звонкость, серебристость. 

Повышается упругость верхних резонаторов (область мягкого неба, надгор-

танные полости). Идет интенсивное развитие голосовой мышцы, особенно у 

детей, обладающих низкими голосами. У альтов и вторых сопрано при пении 

включается в работу средняя часть голосовых связок, звук становится глубже, 

сочнее, приобретает смешанный (микстовый) характер. В этот возрастной 

период у ребенка появляется реальная возможность увеличить силу звучания 

голоса. Однако в принципе этим не следует увлекаться, ибо именно в возрасте 

10-11 лет существует опасность перетрудить самую развитую часть голосовых 

связок - ее середину. В результате у школьников наблюдается появление пев-

ческих «узелков», неровностей на краях связок. Рабочий диапазон певческого 

голоса в этом возрасте колеблется в зоне между сим– до/ре 2октавы. 

Учащиеся 12-13 лет. Это - младшие подростки, в подавляющем 

большинстве обладающие более или менее сформировавшейся голосовой 

мышцей, что создает для руководителя хора дополнительные возможности в 

исполнительской деятельности. Так, наиболее известные и ведущие 

планомерную работу детские хоры позволяют себе исполнение объемных 

циклических хоровых произведений типа «Stabatmater» Д.Перголези. Вместе с 

тем и в этот период в голосе ребенка при пении преобладает включение в 

основном краев связок, что требует мягкой атаки звука, ненапряженного, 

негромкого звучания. Развитие голоса на данной возрастной стадии 

становления проходит скачкообразно. И это естественно, так как в рассмат-

риваемый период приближается время «глобальных» возрастных изменений в 

голосе - мутации. 

Перечислим признаки наступающей мутации: появление нестойкой 

хрипоты, сипоты, покраснение голосовых связок, обнаруживающееся при 

фониатрическом осмотре, желание откашляться. По наблюдениям 

специалистов, у девочек отмечается рост гортани в ширину, несмыкание 
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связок, усталость голоса, тусклый звук. У мальчиков-подростков весьма 

заметна диспропорция в развитии отдельных частей организма. 

Фониатрические осмотры поющих детей, проведенные в лаборатории Научно-

исследовательского института художественного воспитания Академии 

педагогических наук РСФСР доктором Е. Алмазовым, показали, что 

дисгармонично происходит и рост отдельных частей голосового аппарата 

подростков. К примеру, голосовые связки у мальчиков могут, увеличившись в 

длину, остаться прежними по ширине, так как гортань растет больше в 

продольном направлении, нежели в поперечном. Рост гортанных полостей от-

стает от роста гортани, бывает, что надгортанник у подростка (юноши) остается 

детским. И потому происходит дискоординация в совместной работе частей 

голосообразующего аппарата. 

Диапазон голоса в этот период охватывает зону от до1- ми 

/фа2октавы.Однако, как показывает опыт лучших школьных хоров России, ни 

один из руководителей этих хоров не злоупотребляет крайними звуками 

диапазона голоса своих воспитанников, используя преимущественно 

примарную зону звучания. 

Следует отметить еще одну существенную черту этого возраста. 

Неравномерность становления физиологических систем организма 

обусловливает иногда ухудшение самочувствия, а иногда даже внезапную 

потерю сознания. 

Характерный случай произошел во время выступления детского хора 

«Глория» 20-й специализированной школы г.Архангельска. Дело происходило 

в «Артеке», на отчетном концерте «Глории» во Дворце «Сууксу». В финале 

своего большого концерта хор исполнял песню В.Гаврилина «Мама». 

Партиюсоло пел тринадцатилетний подросток Саша Добренький - обладатель 

чудесно звучащего дисканта. 

Вот исполнен первый куплет, прозвучал второй... Перед началом 

третьего, заключительного куплета случилось непредвиденное: Саша 

покачнулся и плашмя упал на сцену. Как потом рассказывал Саша, он 
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почувствовал недомогание еще до пения. Однако вполне понятное стремление 

«не подвести коллектив» заставило его, отбросив опасения, начать пение. И 

организм, сопротивлявшийся чрезмерной нагрузке, дал сбой...Попробуем 

вкратце проанализировать подобное явление своеобразного «помутнения 

сознания» юного исполнителя, что вообще свойственно для рассматриваемой 

возрастной категории. В его основе лежит детренированность организма в 

пении стоя, усиленная возрастным фоном, это не «трагедия», а вполне объяс-

нимое физиологическое явление. Об этом, а также о мерах защиты в случае 

недомогания должен знать каждый из юных певцов.«Если почувствовал 

недомогание — спокойно присядь или также спокойно выйди со сцены!» - так 

учит своих воспитанников известный детский хоровой дирижер, народный 

артист России Г. А. Струве, руководитель первой в стране хоровой студии 

«Пионерия».Как и на более ранних этапах певческого и возрастного развития 

детей, основой певческих требований в это время остается высокое (головное) 

резонирование при умеренной силе звука. Если в ходе хоровых занятий с 

младшими подростками не соблюдать голосовой режим, у них может 

возникнуть «ложно-альтовое» звучание, что чаще всего приводит к потере 

легкости, свободы звука. 

Учащиеся 13-16 лет. Это - старший подростковый возраст. В данной 

возрастной зоне физическое развитие организма продолжает протекать весьма 

неравномерно. У одних перестройка происходит быстрее, у других - медленнее. 

Весьма индивидуально протекает и мутация. Такая неравномерность в развитии 

подростков создает для хормейстера определенные трудности, которые 

заключаются в необходимости использовать все имеющиеся педагогические 

средства для индивидуального учета голосовых изменений хористов. Поэтому 

хормейстер обязан знать индивидуальные голосовые особенности каждого из 

участников хора, своевременно советовать подростку воздерживаться от пения 

или петь в щадящем режиме — не брать высоких звуков, осторожно ис-

пользовать динамические оттенки в зоне forte, особо бережно относиться к 

своему голосу. 
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В рассматриваемый возрастной период мутация наступает и у девочек. 

Н.Д.Орлова пишет: «Вопрос о том, есть ли мутация у девочек, решается 

утвердительно... Слабая выраженность мутационных изменений в растущем 

голосовом аппарате у девочек (плавно проходящая мутация) не может служить 

для учителя поводом к игнорированию этих изменений при обучении пению. 

Кроме того, период мутации нельзя рассматривать узко, как только 

перемену голоса вследствие роста голосового аппарата в период созревания. 

Это широкое понятие роста детского организма, со всем комплексом 

происходящих в нем изменений, влияющих на голос, наиболее интенсивно 

проявляющихся в период формирования пола». 

Голоса мальчиков постепенно становятся мужскими, а голоса девочек - 

женскими. Мутация детского голоса проходит три стадии. 

На первой стадии голос несколько понижается, одновременно 

уменьшается его рабочий диапазон. Звук делается хриплым, грубоватым. 

Вместо хорошо звучащих «верхов» лучше начинают проявляться звуки 

нижнего отрезка диапазона. 

Вторая стадия характеризуется своеобразным «переломом» в голосе: 

звукоизвлечение при этом дается со значительным трудом, голос теряет 

послушность, гибкость. Не случайно дореволюционный методист-хоровик 

А.Никольский как-то назвал процесс мутации «линькой голоса». 

Иногда даже опытный певец-подросток с трудом начинает справляться со 

своим «новым» голосом, казалось бы, всегда послушным и гибким. 

Вспоминается случай, произошедший в финале популярной детской 

телепередачи «Утренняя звезда». Юная певица из Иваново, 14-летняя Саша 

Рахманькова получала награду за исполнительское мастерство, после чего ей 

предстояло спеть без сопровождения куплет песни И.Саруханова «Я много 

песен знаю о России». Песня зазвучала красиво и экспрессивно. Однако 

случилось непредвиденное: на последнем звуке голос Саши вдруг сорвался. Все 

замерли. Опытная и решительная Саша собралась и снова спела 

заключительную строку песни, с блеском исполнив «непослушную ноту»! 
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Зал разразился овацией, зрители смогли еще раз убедиться, что в старшем 

подростковом возрасте всякое может случиться... 

Третья стадия развития голоса начинается с того момента, когда новое 

его звучание только что установилось. Поющие юноши и девушки приучаются 

использовать его возможности в пении и речи. При этом явные изменения в 

голосах юношей (понижение на октаву) заставляют руководителя уделять им 

особое внимание. Голоса же девушек, которые почти не меняются по высоте, 

иногда не так тщательно «отслеживаются» руководителем. Девушки несут в 

хоре старшеклассников большую певческую нагрузку, и это подчас негативно 

сказывается на развитии и охране их голоса. Об этом не следует забывать. 

Диапазоны голосов в этот период весьма индивидуальны, и можно 

наметить лишь их примерные границы. Сопрано первые: до1 - соль 2октавы; 

сопрано вторые:лям — ми2 октавы;юношеские голоса (по Д.Л.Локшину) - те-

норы: дом– ми1 октавы;басы: си б- до1 октавы. 

Голосаучащихся 16-17 лет уже обладают элементами взрослого звучания. 

В пении выявляются индивидуальные тембровые особенности, своеобразие 

певческой манеры. При щадящем и рациональном певческом режиме пения в 

предмутационный и мутационный период голоса юношей и девушек раз-

виваются плавно, постепенно, умения и навыки владения «взрослым» голосом 

приобретаются быстрее, становятся прочными. 

 В этот период появляются большие возможности в использовании 

грудного резонирования. Это насыщает звучание голоса, делает его полнее, 

ярче. 

В заключение заметим, что у юношей и девушек 16-17 лет, по сути, еще 

нет взрослого голоса. Исследования показывают, что сила мышц в этом 

возрасте лишь начинает приближаться к норме взрослого. Это еще и еще раз 

обязывает руководителя учитывать специфику юношеских голосов и не 

требовать от певцов чрезмерных усилий. 

Хоровое пение - наиболее доступная исполнительская деятельность, а  

певческий голос может быть воспитан практически у всех. Правильное 
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певческое развитиес учётом возрастных особенностей и закономерностей 

становления голоса способствует развитию здорового голосового аппарата. 

Сохранять природный голос ребёнка, укреплять его, развивать, можно 

только при условии умелого, внимательного, бережного подхода к детскому 

голосу. 

 

Пугачева А.В., 

МКОУ «В(С)ОШ №4 при ИК» 

г. Мариинск Кемеровской области 

 

Методические рекомендации по использованию мультимедийных 

презентаций на уроках математики для активизации познавательной 

деятельности у учащихся вечерней школы 

 

Методические рекомендации по использованию мультимедийных 

презентаций на уроках математики для активизации познавательной 

деятельности у учащихся вечерней школы. 

Одной из основных задач развития современного школьного образования 

является подготовка учащихся к жизни в условиях информатизации общества, 

где основным видом деятельности является сбор, накопление, продуцирование, 

обработка, хранение, передача и использование информации. В условиях 

информатизации общества обеспечивается: активное и постоянно 

расширяющееся использование интеллектуального потенциала общества, 

сконцентрированного в печатном фонде, в научной, производственной и других 

видах деятельности его членов; интеграцию информационных технологий с 

научными, производственными, инициирующую развитие всех сфер 

общественного производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; 

высокий уровень информатизационного обслуживания, доступность любого 

члена общества к источникам достоверной информации, визуализацию 

представляемой информации, существенность используемых данных. 
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В настоящее время задачи вечерней школы ориентированы на следующие 

аспекты обучения: повышение качества знаний и умений обучающихся; 

развитие личности, ее познавательных и творческих способностей; на 

подготовку учащихся  к постоянно совершенствующимся средствам 

информационных технологий для социальной адаптации личности в 

информационном обществе. 

Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь на 

традиционных методах и средствах педагогических технологий. Необходимы 

новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на 

прогрессивные информационные технологии и, в частности, на мультимедиа-

технологии.  

Мультимедийная презентация обладает наглядностью и 

выразительностью, является прекрасным дидактическим и мотивационным 

средством, способствующим лучшему запоминанию учебного материала. При 

ее систематическом использовании возрастает (увеличивается) продуктивность 

обучения. Ключевые идеи каждой темы курса в презентациях содержатся в 

систематизированном виде. В такой форме содержание изучаемого материала 

представлено коротко и наглядно. При объяснении нового материала они 

сопровождают, иллюстрируют рассказ учителя. Использование презентации 

обогащает рассказ учителя, делает его более доступным и запоминающимся. 

Такое сопровождение позволяет получать учащимся информацию не только 

аудиально, но и визуально. Таким образом, понимание достигается не только 

посредством устного слова, но и зрительного образа. Такое использование 

одновременно нескольких каналов восприятия информации, усиливает 

обучающий эффект. Кроме того, вместе с обеспечением наглядности 

презентация помогает упорядочить знания. Учащимся наглядно представляется 

логика изложения, ключевые понятия и их  взаимосвязи. 

Особенность организации учебного процесса по математике в вечерней 

школе связана с особым контингентом наших учащихся, у них: либо 

изначально слабые знания, либо значительный перерыв в обучении. Так как 



 29 

учащиеся школы в значительном большинстве мало подготовлены к 

систематическому изучению математических дисциплин, у многих из них 

имеются большие пробелы в знаниях, полученных ранее и, как следствие, 

полное отсутствие познавательной деятельности. 

Использование мультимедийных презентаций в учебном процессе - один 

из способов   активизации познавательной деятельности у учащихся вечерней 

школы. Считаю, что учебные презентации способствуют развитию творческой 

личности не только учащегося, но и учителя. 

Учитывая рекомендации по созданию презентаций, я решила попробовать   

активизировать познавательную деятельность учащихся вечерней школы 

применяя мультимедийные презентации, при этом организовать работу по 

развитию наглядно-образного мышления, внимания, памяти, создать 

положительную мотивацию. Положительная мотивация к познавательной 

деятельности может быть результатом возникшего интереса к необычным 

урокам, с которыми раньше учащиеся не встречались.  

При проектировании мультимедийного урока (как и любого другого) 

продумывала какие цели и задачи он преследует, какую роль этот урок играет в 

системе уроков по изучаемой теме или всего учебного курса, его тип, 

структуру, методы, формы учебной деятельности школьников. Проводила 

анализ содержания учебного материала на возможность использования 

мультимедиа технологий, формы и способы подачи информации на экран. 

Учитывала предназначение урока:  

для изучения нового материала, предъявления новой информации;  

для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков;  

для повторения, практического применения полученных знаний, умений, 

навыков;  

для обобщения, систематизации знаний;  

для контроля знаний, умений, навыков.  

Созданные мною мультимедийные презентации, обеспечивают 

методическую и дидактическую поддержку различных этапов урока. 
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1.Организационный этап. 

 Во вступительной части урока учащимся поясняются цель и содержание 

последующей работы. На данном этапе целесообразно показать слайд с 

указанием темы и перечня вопросов для изучения. Показ этой информации на 

экране ускоряет конспектирование.  

2. Устный счет. 

Каждому учителю ясно, что устная работа является одним из важнейших 

этапов урока. Хорошо развитые навыки устного счета – одно из условий их 

успешного обучения математике. Учащимся вечерней школы, которые имеют 

большой перерыв в обучении, надо развивать память и внимание. Но без 

тренировок вычислительных навыки ослабевают. Следовательно, устный счет 

необходимо проводить на каждом уроке. Я создаю презентации для  устного 

счета. Например, перед Олимпиадой, когда стал известен состав нашей сборной 

по хоккею, подготовила презентацию «Узнай хоккеиста». Решая примеры и 

вставляя соответствующую букву в таблицу ответов, учащиеся узнавали имя и 

фамилию известных хоккеистов (рис. 1,2). 

  

Рис.1.Фрагмент презентации для 

устного счета  (слайд 1) 

Рис.2. Фрагмент презентации 

для 

устного счета (слайд 2) 

 

3. Подготовка учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

на основном этапе занятия. 
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Мотивационно-познавательная деятельность учителя формирует 

заинтересованность ученика в восприятии информации, которая будет 

рассказана на уроке. 

4. При актуализации опорных знаний мультимедийная презентация 

необходима для лучшего восприятия и усвоения новых знаний. 

5. При изучении нового материала.  

Позволяет иллюстрировать разнообразными наглядными средствами. 

Мультимедийный показ приемов и операций, виртуальное преобразование 

предметов в пространстве и на плоскости, визуализация процессов, невоз-

можных для рассмотрения в реальных условиях являются зрительной опорой, 

которая помогает наиболее полно усвоить подаваемый материал. 

Эффективность работы со слайдами, картинами и другими 

демонстрационными материалами будет намного выше, если дополнять их 

показом схем, таблиц, графиков (рис.3). 

Сочетание рассказа с демонстрацией презентации позволяет проводить 

пошаговое, очень подробное введение нового материала, что более доступно 

для его усвоения. Комментируя материал, можно обращать внимание на 

наиболее важные моменты, отвечать на вопросы учащихся. Презентация 

позволяет тексты, рисунки или графики скрыть, а затем показать в ключевые 

моменты урока, а также акцентировать внимание учащихся на особо значимых 

моментах. На этапе изучения нового материала добиваюсь, чтобы учащиеся не 

были пассивными созерцателями того, что им предъявляю на экране. Стараюсь 

так организовать процесс познания, создать такую атмосферу в классе, чтобы 

учащиеся не только получали знания, но и добывали их. Работа на уроке 

становится живым действием, вызывающим  неподдельный интерес. После 

таких уроков изученный материал остаётся у учащихся в памяти как яркий 

образ и помогает стимулировать их познавательную активность.   
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Рис. 3. Фрагмент презентации к уроку алгебры и начала анализа в 10 

классе по теме: «Тригонометрические функции и их свойства» 

6. При первичной проверки понимания изученного.  

С помощью компьютерного   тестирования устанавливаю степень 

усвоения материала: запоминание прочитанного в учебнике, услышанного на 

уроке, узнанного при самостоятельной работе, на практическом занятии. 

7. При закреплении знаний и способов действий учащихся. 

В конце урока делаю обзор изученного материала, подчеркивая основные 

положения и их взаимосвязь. При этом повторение материала происходит не 

только устно, но и с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий на 

слайдах, выполнение тестов на компьютере. Машинный инструктаж и контроль 

позволяет быстро и объективно оценить  результаты. Происходит оперативная 

оценка с указанием ошибки и одновременной коррекции результатов. 

Для проверки знаний.  

Помогает организовать самостоятельную работу и контролировать 

промежуточные и окончательный результаты (рис. 4,5). 
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Рис.4. Фрагмент презентации для 

самостоятельной работы 

Рис.5. Фрагмент презентации 

для 

проверки самостоятельной 

работы 

          10. Средство эмоциональной разгрузки.  

Во время проведения блочных уроков или длительных консультаций - 

стоит включить видео при этом у учеников исчезает усталость, появляется 

заинтересованность, они ищут ответы, обращаются к учителю с вопросами, 

заряжаются новой энергией. Мультимедиа - программы смотрятся как 

видеофильм, но с возможностями вмешиваться в ход действий и вести диалог.  

При  подходе к  конструированию уроков и использованием 

мультимедийных презентаций  неизбежен пересмотр сложившихся сегодня 

организационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от традиционного урока 

с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, 

увеличение объема практических и творческих работ поискового и 

исследовательского характера(рис.6,7). 

В этом случае они становятся более многогранными и ориентируются 

прежде всего на активизацию познавательной деятельности обучаемых. Им 

становятся присущи такие свойства как проблемность, наглядность, 

эмоциональность, высокая активность, наличие игровой ситуации.   



 34 

  

Рис.6.Фрагмент презентации для 

практической работы 

Рис.7. Фрагмент презентации 

для 

исследовательской работы 

11.Как средство для изготовления раздаточного дидактического 

материала, кодограмм и карточек. 

Печатная презентация – идеальное дополнение к презентации PowerPoint 

в качестве раздаточного материала. Персональный компьютер в руках учителя, 

в дополнении со сканером и принтером – это минитипография педагога. 

Некоторые презентации я использую как средство для изготовления 

дидактического материала, карточек, и.т.д. Например: презентации «Говори 

правильно» (Часть 1) ,«Говори правильно» (Часть 2), оформила в виде 

блокнотов. Данный материал помогает учащимся в освоении грамотной 

математической речи(рис. 8,9). 

  

Рис.8.Фотография блокнота 

«Говори правильно» (Часть 1) 

Рис.9. Фотография блокнота 

«Говори правильно» (Часть 2) 



 35 

12. Как средство для оформления кабинета. 

Печатные презентации также помогают мне при оформлении кабинета, 

ведь он должен быть удобен для работы, его оснащение призвано максимально 

облегчить труд учителя и познавательную деятельность учащихся. Стараюсь 

оформить кабинет так, чтобы каждый элемент не просто формально «украшал» 

помещение и обозначал его как кабинет математики, но и помогал мне в работе. 

Содержание оформления кабинета позволяет обращаться к нему на многих 

уроках. Оформление выдержано в едином стиле, цвета стендов спокойные, 

тёплые, сочетаемые друг с другом, фон и размер шрифтов незатрудняют 

чтение(рис.10,11). Дополнительный материал размещен на задней стене 

кабинета.  Скрытая от глазучащихся часть аудитории содержит интересный 

материал, которым можно воспользоваться во внеурочное время. 

 
 

Рис.10. Фотография стенда 

«Изучаем тригонометрию» 

Рис.11. Фотография стенда 

«Изучаем геометрию» 

Недостаток в промышленных учебных пособиях обязывает готовить 

самодельные. Это творческий процесс учителя.   В качестве средств обучения 

широко используются накапливаемые в кабинете различные иллюстративные и 

текстовые материалы, которые размещаются в альбомах.Таким образом, 

опираясь на кабинет, используя сосредоточенные в нём пособия и 

оборудование, я существенно активизирую познавательную и внеклассную 

деятельность учащихся, что несомненно сказывается на качестве знаний, 

повышает эффективность и результативность классных и внеклассных занятий 

(рис. 12). 
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Использование мультимедийных презентаций дает возможность их 

накоплению по определенной тематике. Это позволяет сформировать базу 

данных хранимых ресурсов, а при достаточном их наборе и разумных 

систематизации и каталогизации организовать быстрый и доступный поиск и 

выбор наиболее соответствующих интересующей теме.  

 

Рис. 12. Фотография дидактического материала к урокам математики 

 

В заключении хочу сказать, что учащиеся у нас обучаются разные, и с 

уравновешенной психикой и нет, поэтому использование мультимедийных 

презентаций в обучении позволяет помочь учащимся постепенно избавляться 

от закомплексованности перед ученическим коллективом, от боязни 

преодоления учебных преград, помогает повысить их самооценку. 

Таким образом, применение на уроках математики мультимедийных 

презентаций позволяет в корне изменить методы получения нового знания 

посредством более эффективной организации познавательной деятельности 

обучаемых, что, несомненно, способствует сознательности и активности 

учащихся. 
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Вантеева Е. И.,  

воспитатель 

МБДОУ № 21 «Золотой ключик» 

город Канск, Красноярский край 

 

Проектная деятельность как способ познания окружающего мира 

старшими дошкольниками 

 

Ребёнок – дошкольник с большим интересом изучает окружающий его 

мир. Он очень рано начинает интересоваться окружающей действительностью. 

Все малыши – «почемучки». Потребность в познании - это важная особенность 

детства. От того, как взрослые отвечают на их бесчисленные вопросы, и 

зависит, угаснет или разовьется природная любознательность ребят. Скажем, 

когда ребенок задает вопрос о причинах каких-либо явлений, взрослый может 

прямо ответить на него, объяснить, а может так организовать опыт самого 

ребенка, что ответ будет найден им самим. Интенсивное изменение 

окружающей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса 

во все ее сферы, диктуют педагогу необходимость выбирать более 

эффективные средства обучения и воспитания на основе современных 

интегрированных технологий. Одним из перспективных методов, 

способствующих решению этой проблемы, является проектная деятельность. 

Работа в проектном режиме – это организация деятельности ребенка в 

социальной среде с целью расширения и обогащения его жизненного опыта. 

Через объединение различных областей знаний формируется целостное 

видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей дает им 

возможность проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее 

дело развивает коммуникативные и нравственные качества. Проектная 

деятельность помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки 
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исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, 

самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе.   

 Проект «Мы - цветоводы» позволил  организовать в летний период 

работу с детьми и родителями по выращиванию рассады цветов на своих 

дачных участках и огородах. У родителей появилась возможность вместе с 

детьми проследить весь процесс роста и развития растения, фиксировать этот 

рост на фото и видео, в рисунках и рассказах детей; дать детям представление о  

разнообразии цветковых растений.  

Проект «Мы – цветоводы» 

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок», - говорил великий 

сказочник Ганс Христиан Андерсен. 

   И действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают при 

рождении, утешают в старости, радуют на свадьбе, именинах и празднествах, 

приходят в памятные дни. И дома и на работе, весной и в лютый мороз, жарким 

летом и осенью – цветы необходимы, без их красоты беднее становиться жизнь. 

   Народная мудрость гласит: «Кто выращивает цветы, тот приносит 

радость себе и людям». 

   Вот и мы с детьми решили принести радость себе и окружающим нас 

людям. Поэтому мы работали по этому проекту. 

   Цель проекта. Знакомство с разнообразием цветущих растений, их 

связью со средой обитания, формирование осознанно-правильного отношения к 

представителям растительного мира. 

   Задачи проекта. 

Учить детей сеять семена цветущих растений на рассаду.  

Учить ухаживать за рассадой, создавать благоприятные условия 

произрастания. 

Развивать исследовательскую и практическую эколого-ориентированную 

деятельность детей. 

Включить родителей в процесс экологического воспитания детей. 
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Вызывать у детей положительную эмоциональную реакцию на образы, 

связанные с красотой цветущих растений. 

Воспитывать у детей заботливое, бережное отношение к цветущим 

растениям, умение видеть их красоту. 

Воспитывать у детей интерес к окружающей природе, пробуждать 

эстетические чувства, желание сделать мир красивее. 

 Реализация проекта осуществляется в форме конкретных, практических, 

общественно-значимых дел. 

Продолжительность – 6 месяцев (с мая по октябрь). 

Проект представляет собой цикл творческих, эколого-ориентированных 

дел с участием детей, педагогов и родителей. 

    I  подготовительный этап 

        Цель. Осуществить необходимую подготовку к реализации проекта. 

Разработать план действий. 

Беседы с детьми и родителями с целью создания положительной 

мотивации для выращивания цветов на своем приусадебном участке. 

Консультации с родителями по данному проекту. 

        II   исследовательский этап 

        Цель. Развивать  эколого-ориентированную деятельность детей        

(исследования, творчество, эксперименты, наблюдения, практическая 

деятельность), познакомить детей с разнообразием цветущих растений. 

       Действия. 

Наблюдения на прогулке за цветами. 

Посадка семян цветов. Выращивание рассады (в детском саду). 

Самостоятельные практические действия детей по уходу за растениями. 

Наблюдения за ростом растений, фиксация их в рисунках и фотографиях. 

Совместная деятельность детей и родителей по составлению 

описательных рассказов. Записывание рассказов, стихов в альбом «Мой 

любимый цветок». 

Составление гербария из засушенных цветов. 
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Сбор семян цветов. 

Составление букетов – икебаны. 

          III  обобщающий этап 

          Цель. Воспитывать бережное отношение к цветущим растениям, 

основанное на собственных экологических знаниях, наблюдениях и 

практическом опыте, развивать эстетический вкус, желание сделать мир 

красивее. 

- Праздник «Бал цветов». 

          Заключительным этапом реализации проекта был праздник, где 

дети с помощью сценических образов рассказывали о цветах, о правилах 

поведения в природе не только сверстникам, но и взрослым, что очень важно 

для повышения общего уровня экологической культуры населения, тем более, 

что в школьные программы элементарные экологические знания включены 

совсем недавно, и старшее поколение, как правило, не имеет экологической 

подготовки. Обязательным атрибутом каждого праздника стали  разнообразные 

выставки. И как всегда детей ждали призы и награды за их неоценимый вклад в 

выращивании цветущих растений. 

  Исходя из основной цели проекта «Мы - цветоводы», педагоги  

стремились дать детям необходимые знания о многообразии цветущих 

растений, их связь со средой обитания.  

   Наблюдая вместе с детьми за изменениями растений в процессе роста и 

развития, в групповой комнате проводился практический опыт: «Где быстрее 

взойдут семена», суть которого сводилась к тому, что одни высаженные семена 

дети поставили в темное место, а другие нет. В результате чего  семена, 

которые стояли на окне, взошли быстрее. Дети самостоятельно сделали вывод, 

что  на свету семена взошли быстрее, чем в темном помещении.  Налицо была 

установлена причинно-следственная связь -  одним из факторов, необходимых 

для роста растений, является свет. Другие факторы, такие как тепло, влага, 

почва, взрослые вместе с детьми устанавливали также путем эксперимента.  В 

процессе наблюдений за ростом и развитием растений мы стремились 
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формировать у детей не только определенные знания, но и правильное 

отношение к цветковым растениям.  

 Организация совместной познавательно – поисковой деятельности 

открыла большие возможности для развития интеллектуального, 

эмоционального и действенного компонентов личности ребенка, 

способствовала развитию его познавательных и творческих способностей, 

привитию элементарных практических навыков и умений по уходу за 

растениями.  

 Деятельность детей, производимая от всего сердца и с определенной 

целью, обеспечила формирование их нравственного потенциала, определила 

мотивы их будущих положительных поступков по отношению к окружающей 

природе, и что немаловажно научила детей дружить. 

  Данный проект позволил  организовать в летний период работу с детьми 

и родителями по выращиванию цветов на своих дачных участках и огородах. У 

родителей появилась возможность вместе с детьми проследить весь процесс 

роста и развития растения, фиксировать этот рост на фото и видео, в рисунках и 

рассказах детей; дать детям представление о  полезности некоторых цветущих 

растений, об их красоте.   

  Работа по проекту дала родителям возможность в условиях семьи 

прививать детям определенные практические навыки и умения, использовать 

при этом свой личный пример, проявить  творческие  способности. 

  По отзывам родителей можно сделать вывод, что данная деятельность 

помогла им сблизиться, установить контакт,  привить понимание того, что 

состояние растений зависит от условий, в которых они произрастают, 

способствовала формированию у  детей желания участвовать в практической 

деятельности. 
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Всё начинается с детства. Формируется характер, выбираются друзья, 

складываются отношения с окружающими, вырабатываются нормы поведения, 

закладываются традиции семейного воспитания. Душа каждого человека – 

зародыш прекрасного цветка, но расцветёт ли она, зависит от духовности 

воспитания и образования, полученного человеком в семье, в детском саду, 

школе. «Миссия взрослых людей по отношению к ребенку состоит в том, чтобы 

через культуру, образование поднимать ребенка к духовным знаниям, 

взращивать в нем духовные помыслы и дать ему способ спасения себя в этом 

мире и мира вокруг себя»  – утверждал Николай Рерих. 

   В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное 

расслоение общества по имущественному признаку, когда родители в 

большинстве случаев отчуждены от своих детей и полностью поглощены 

социально-бытовыми проблемами, когда дети предоставлены самим себе и 

улице, проблема духовного развития приобретает особую значимость. 

    Ситуация обновления общества привела  к появлению множества 

опасностей, которые прежде всего разрушающе действуют на хрупкие 

податливые души детей. Для ребенка мир огромен – каждый день несет с собой 

новые открытия и новых друзей, маленькие достижения и победы. Но этот 

огромный мир таит в себе множество опасностей. Где ребенка подстерегает 

больше всего опасностей, а где он полностью защищен? Кто угрожает сегодня 

жизни и благополучию наших детей – распространители наркотиков? Или, 

может, невнимательные водители на дорогах? От чего мы должны защищать 

детей в первую очередь? 

  Опасность — это негативное свойство материи, которое проявляется 

в способности  наносить вред определенным элементам Вселенной, это 

потенциальный источник ущерба. Если речь идет об опасности для человека, 

то это явления, процессы, объекты, свойства, способные при определенных 

условиях наносить ущерб здоровью или жизни человека или системам, 

обеспечивающим жизнедеятельность людей, его нравственность. Каковы же 
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главные опасности, негативно влияющие на духовное развитие детей в 

современном мире?  

Главные опасности:  

жажда впечатлений  

жажда общения 

безудержное стремление к другому полу 

пагубные пристрастия в виде курения, токсикомании, наркомании 

 снисходительность в требованиях к себе самому, склонность к 

самопрощению, потакание своим слабостям, оправдание склонности к  

бездумному времяпрепровождению 

потоки информационного мусора через телевидение, Интернет 

телемания, Интернетмания, виртамания 

перегруженность или минимальная занятость 

интеллектуальное иждивенчество 

излишняя опека родителями 

асоциальные семьи 

оккультизм 

секты 

различные субкультуры 

педофилия 

     Всё это в конце концов ведет к  духовному недоразвитию, к 

разрушению нравственного самосознания, деградации личности. Поэтому 

проблема  духовного развития личности не узко педагогическая. Это 

мировоззренческая проблема, проблема социально-этическая, философская.  

    Процесс совершенствования в индивидуальном развитии личности 

неизбежно  начинается в период подросткового возраста.  Именно в этом 

возрасте у человека обостряется внимание к своему духовному миру, возникает 

стремление и активизируются поиски возможностей к самовыражению и 

самоутверждению, проявляется особый интерес к самопознанию, 

самоиспытанию. Собственно, начинается бурный процесс, который охватывает 
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все стороны духовной жизни личности. Это накладывает печать на отношения 

подростка к другим людям и к себе самому. Учеба, чтение, труд, дружба, 

самообразование, отношение к родителям, учителям, сверстникам - все 

протекает под влиянием этого процесса. Процесс самоутверждения, 

самовоспитания должен стать для подростка самой сутью его жизни. 

     В России сегодня дети от 0 до 18 лет составляют 23,3 % населения 

страны.[2] По мнению ученых и экономистов-аналитиков, дети – будущий 

«человеческий капитал», который является одним из ключевых слагаемых не 

только индивидуального благосостояния страны, но и ее общего социально-

экономического роста и развития. Дети в любой стране мира 

представляют собой наиболее ценный ресурс страны, залог ее будущего 

развития.     

     Каково состояние этого «ресурса» в России? Анализ социальной 

ситуации развития детства в современной России открывает негативные 

изменения по многим параметрам психологического статуса ребенка, его 

здоровья в контексте проблемы информационной безопасности. 

      Известно, что, по данным Всемирной Организации здравоохранения, 

Россия с 2004 года занимает первое место в мире по детскому табакокурению, 

 выбирается на 1 место по алкоголизму, прежде всего пивному, а также 

наркотической и другим зависимостям, включая все виды так называемой 

«экранной зависимости» – телеманию, виртаманию, интернетманию.  

       К сожалению, сегодня оказались практически  утрачены традиции 

организации и проведения зрелищных  мероприятий, не наносящих вред 

духовно-нравственному развитию и здоровью детей.  Отсюда закономерно 

появление инокультурных, чужеродных нововведений, подобных: «дню 

святого Валентина» и «дню всех святых, Хеллоуину», не имеющим, как показал 

анализ, ничего общего ни с нравственностью Христианства, ни со святыми, ни 

с моральными представлениями и традициями народов России. 

  Важнейшей составной частью культурной и образовательной среды для 

ребенка является игра и игрушка. Ежегодно в России распространяется около 
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10 тысяч различных игрушек, мультфильмов, прежде всего иностранного 

производства, среди них есть значительная доля предметов, наносящих 

физический, психологический и духовный вред ребенку, 

являясь проводниками разрушительных процессов в психическом и духовно-

нравственном развитии ребенка.  

  Антиигрушка – это специфическое средство информации, пропа-

гандирующее антиценности. Антиигрушка - это не просто плохая игрушка: 

например, некачественно сделанная, грубо раскрашенная, с острыми краями 

или мелкими деталями. Часто антиигрушками могут выступать внешне 

безупречно изготовленные из экологически чистых материалов «фирменные» 

изделия зарубежного производства: к этим игрушкам необходимо применять 

критерий духовно-нравственного развития. Антиигрушка  является 

транслятором духовного разрушения: одержания (психических заболеваний), 

неврозов, склонности к суицидам (самоубийствам) и пр.  Посредством  игр 

ребенок, входя в общение с демоническими монстрами, вампирами, 

«инопланетянами» и другой нечистью, невольно уподобляется им, и этим 

снимает защиту перед лицом болезней, страхов, одержания.  Еще один аспект 

игровой продукции необходимо подчеркнуть. Игрушка – первый культурный 

предмет, который формирует многие смысложизненные установки ребенка, в 

том числе демографические установки. Сложная демографическая ситуация 

сегодня в России обусловлена во многом разрушительным влиянием СМИ на 

детское сознание, в том числе и игрушками, формирующими 

антиродительские,  внесупружеские отношения, как предпочитаемая стратегия 

поведения. Ученые подсчитали, что около 90% современной литературы  и 

кинофильмов воспевают «детский бунт» детей против взрослых и прежде всего 

– родителей. Растет поколение, для которого семья не является убежищем от 

невзгод жизни, супружество и особенно родительство (материнство и 

отцовство) не являются жизненной необходимостью. Отсутствие позитивных 

установок на семью у детей сегодня может привести завтра к формированию 

негативного отношения молодежи к браку.  
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В  историческом документе «Екатерина II о воспитании и образовании 

внуков» даны правила, касающиеся воспитания посредством игры царевичей,  

трехлетнего Константина и пятилетнего Саши - будущего царя Александра I. 

Само существование такого документа свидетельствует об исключительно 

внимательном отношении к детским играм и игрушкам. Вот некоторые 

распоряжения русской царицы Екатерины Великой для приставников 

(наставников) ее внуков. 

   «Веселость нрава Их Высочеств не уменьшать. Не запрещать им играть, 

лишь бы в игру не входило вредное, и сохранили бы при игре 

благопристойность к людям, при оной находящимся. Малых неисправностей  

при игре не унимать. В игру их приставникам не мешаться, разве сами 

попросят, чтобы в оной участво-вали. Игры должны быть в воле детей, лишь бы 

те игры невинны были, и духовное здоровье их от оных не претерпело вреда». 

  Российская царица справедливо замечала: «Дав детям в игре совершенную 

свободу, скорее узнать можно нравы и склонности их... Питая в детях веселость 

нрава, надлежит отдалять от их глаз и ушей все тому противное, как-то: 

печальные воображения или уныние наносящие рассказы, также 

ласкательства... Не оставлять Их Высочеств никогда в праздности. Буде не 

играют и не учатся, тогда начать с ними какой ни есть разговор, сходственный 

их летам и понятию, через который получили бы умножение духовности». [ 4 ] 

 Мудрые рассуждения и наказы императрицы-бабушки не утратили  

своей актуальности и по сей день. 

  Игрушка способна породить чудовищ в душе маленького человека. С 

этим, к сожалению, приходится сталкиваться все чаще не только психологам, 

но и детским психиатрам, врачам.  

Игрушка полезная ставит перед собой благородную воспитательную 

задачу - учить добру и красоте, мудрости и сорадости.  

Уже в начале 20 века  Рудольф Штайнер заговорил об опасности для 

духовного здоровья человека,  которая исходит от индустриализации жизни. 

Его тревожило, что дети не имеют представления об элементарных навыках: 
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как печь хлеб, как постирать, помыть посуду, как вырастить лес и пр. 

    Каковы же пути преодоления опасностей, ведущих к деградации личности? 

Что можем сделать мы для того, чтобы помочь ребёнку спасти себя в этом 

жёстком мире и научить его спасать других? 

Во-первых,  следует помнить следующие  правила : 

В воспитании  ребёнка не должно быть мелочей. 

Духовное развитие и Нравственное воспитание должны строиться не на 

порицании качеств личности , а на поддержке тех положительных черт и 

качеств характера, которые ему присущи. 

Нельзя оставлять ребёнка наедине в мирской суете, в пространстве, 

которое он не постиг ещё, которое опасно для него множеством соблазнов. 

В свое время Л. Толстой озвучил такую формулу - «Пустыня отрочества». 

Вы только вдумайтесь в это словосочетание! Отрок (наш подросток) 

оказывается и проходит сквозь пустыню. Через какую пустыню? - Смысловую 

и ценностную. 

Психологически эту формулу можно прочитать следующим образом. 

Подросток как бы спрашивает у себя: «А что у меня есть свое собственное? Не 

навязанное извне». Все, что он знает, умеет - извне пришло, от взрослых, это не 

его самостоятельные достижения и промахи. Его всему научили взрослые. 

Возникшее противоречие приводит к душевной пустоте. И если рядом не 

оказывается умелый наставник, случается непоправимое. Здесь кроется 

источник подростково-юношеских суицидов - от полной пустыни, от  

смысловой пустоты. 

Во-вторых, воспитание должно быть направлено на то, чтобы ребенок 

жил реальной духовной жизнью. В тысячу раз полезнее для ребенка ежедневно 

играть в футбол, нежели знать все о футболе. Так же и в духовном воспитании 

важны не только  знания, но и положительный пример взрослых в реальной 

жизни..Поэтому и важнейшая задача нравственного воспитания состоит не 

только в том, чтобы приучить детей к нравственному запрету, но прежде всего 
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сформировать в нем доброе нравственное чувство, сознание и поведение как 

повседневную норму.  

Чтобы  процесс воспитания проходил успешно, безболезненно для 

ребенка,     вокруг него должна быть создана такая атмосфера, чтобы ребенок, 

чувствовал, что  нужен в этом мире, что его ждут в саду, в школе, в храме, дома 

ждут. 

Определяющую роль в процессе нравственного становления личности 

занимает семья. Именно в семье закладываются основы нравственности, 

духовного развития ребенка. С раннего возраста у детей создаются 

представления о природе, об отношениях между людьми, об окружающем 

мире. Насколько широки эти представления, как быстро они развиваются - это 

зависит от родителей, их поведения и общения с детьми. Известно, что 

духовный облик ребенка складывается под влиянием духовного облика 

родителей. Идеальная семья живет большими духовными интересами. 

Стремление взрослых быть в курсе всего того, что происходит в стране и во 

всем мире, что волнует людей в политике, народном хозяйстве, науке, технике, 

искусстве, спорте,- это стремление непременно передается детям, становится 

источником детской пытливости и любознательности. Повседневная забота 

родителей - следить за тем, как учатся дети, что читают, насколько они 

любознательны, поддерживать всякую инициативу детей, направленную на 

обогащение ума и души растущего человека. 

В настоящее время приходится часто  сталкиваться с проблемой 

безнравственности среди родителей. Много асоциальных семей. 

Поэтому процесс воспитания ребёнка должен быть сопряжён с процессом 

воспитания отдельных родителей. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. Основная задача педагога в 

организации взаимодействия с родителями – активизировать воспитательную 

деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый 

характер. Для этого с помощью родительского комитета следует 
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организовывать лектории по нравственному воспитанию. А для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании нравственных ценностей, следует 

организовывать беседы в микрогруппах ,индивидуальные беседы. К 

просвещению родителей необходимо привлекать специалистов: психолога, 

социального педагога, медицинских работников. 

Какие же формы работы наиболее приемлемы в решении проблемы 

опасностей? В школе - это уроки, разноплановые классные часы ,различные 

конкурсы и мероприятия. И конечно же, новая дисциплина ОРКСЭ. Программа 

данного курса предусматривает изучение таких тем, как 

Совесть и раскаяние 

Дружба и товарищество 

Ответственность 

Свобода , моральный выбор и хулиганство 

Образец нравственности 

Золотое правило этики 

Православная молитва 

Добро и зло 

Семейные праздники  и т.п. 

Названия тем говорят сами за себя: всё направлено на воспитание 

нравственности, развития духовности. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 

содержания ОПК, выступают методы моральных дилемм и дискуссий, 

эвристические и исследовательские. Современными исследователями доказано, 

что научно обоснованные и качественно разработанные технологии помогают  

достигать планируемого результата с максимальной степенью приближенности. 

Но в сфере образования (в отличие от производственной) многое зависит и от 

человека, использующего ту или иную технологию. Поэтому личность 

педагога, его культура, профессионализм, интуиция - все это условия 

успешности применения любой образовательной технологии.  
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  Во все времена ценны  нравственные понятия  гуманности, доброты,  

милосердия, чуткости. В наше же  время особенно недостаёт человеку умения 

прощать, проявлять терпение по отношению к  окружающим, к разным точкам 

зрения. Стремление к наживе одних и к выживанию – других затмило многие 

ценности, перед которыми преклонялись люди издавна. Исходя из этого, весь 

комплекс проводимых мероприятий , должен быть направлен  на формирование 

таких качеств, как ответственность, отзывчивость, толерантность, 

гражданственность, на воспитание личности, умеющей и желающей проявлять 

заботу о близких, духовно богатой, способной строить жизнь на основе 

общепринятых норм, умеющей любить свою родину, жить в согласии с собой и 

окружающими. 

  Преображение человека начинается с его духовного совершенствования. 

И на этой основе идет формирование других сфер. Вне этого все труды по 

развитию человека будут направлены на обслуживание его страстей. Конечно, 

духовное бытие и развитие человека в современном технократическом, духовно 

деградирующем российском обществе невероятно трудно. Но нельзя забывать, 

что духовная жизнь подобна закваске в тесте или живому растению – она 

развивается. И сегодня духовная жизнь России возрождается, напоминая 

весеннюю траву, еще покрытую прошлогодней. Прорастет ли она или же 

окажется такой слабой, что сама собой завянет - это вопрос, на который скорее 

всего наша страна ответит в ближайшее десятилетие. И от нас ,педагогов, 

многое зависит. 

Воспитывать нравственные качества непросто. На этом пути  могут 

случаться неудачи и ошибки, но самое главное состоит в том, чтобы работа по 

формированию нравственной культуры и развитию духовности была правдивой 

и искренней, в ней не может быть фальшивых слов и действий. Только 

построив отношения на основе искренности и доверия, уважения  достоинства 

всех участников воспитательного процесса, можно добиться таких результатов, 

которые позволят молодому поколению уверенно войти в мир взрослых, 

состояться в нём, стать гражданином своей страны не на словах, а на деле.  
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   Замечательный мыслитель и педагог Феофан Затворник в своё время 

сказал: «Воспитатель должен пройти все степени христианского совершенства, 

чтобы впоследствии в деятельности уметь держать себя, быть способным 

замечать направления воспитываемых и потом действовать на них терпением, 

успешно, сильно, плодотворно. Это должно быть сословие, вид чистейших, 

Богоизбранных и святых.  Воспитание из всех святых дел – самое святое».[5] 
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Взаимодействие учреждения с социальными партнерами 

 - открытая социально-педагогическая система 

 

 Социальное партнерство, как известно, объявлено одним из 

стратегических направлений модернизации российского образования.  

Оценка опыта взаимодействия показала, что социальное партнерство 

помогает направлять ресурсы на развитие совместной деятельности любых 

образовательных учреждений, их общественной самоорганизации и 

самоуправления независимо от их типа и вида.  

 Цель  представленной  работы  – представить механизм построения 

полноценных отношений с социальными партнерами. Это такие отношения, 

которые удовлетворяют потребности каждого субъекта образовательной 

деятельности в самоактуализации, социализации творческого саморазвития, 

наиболее полного изучения и удовлетворения социального заказа на 

образовательные услуги в получении качественного дополнительного 

образования.  

 Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, 

имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, 

эффективно координировать совместную деятельность с ясным пониманием 

своей ответственности и способности долговременного выживания на рынке 

образовательных услуг.   

  Мы считаем, что основными принципами социального партнерства 

является: соблюдение норм законодательства; полномочность представителей 

сторон; равноправие сторон в свободе выбора и обсуждения вопросов, 

составляющих содержание коллективных договоров и отношений; 

добровольность сторон в принятии на себя обязательств; систематичность 

контроля и ответственность за выполнение обязательств.  

Социальное партнерство мы понимаем как: 

• партнерство внутри системы (педагог – педагог, педагог – родитель, 

родитель – ребенок); 



 54 

• партнерство, в которое вступают работники и учащиеся образования с 

представителями иных сфер; 

• партнерство – особая сфера социальной жизни детей, делающая вклад в 

становление их гражданственности. 

К субъектам социального партнерства мы относим: 

• образовательные учреждения различного типа; 

•  общественные, коммерческие, государственные организации; 

• обучающихся; 

• родителей. 

 Обобщая опыт деятельности структурного подразделения, реализующего 

дополнительные  образовательные  программы -   «Дворец творчества детей и 

молодежи» ГБОУ СОШ №14 «Центр образования», мы бы хотели представить 

его через такие направления, как демократизация, социализация, 

информатизация, предпрофильное обучение и здоровьесбережение.  

 «Дворец творчества детей и молодежи»   ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г. Сызрани - открытая социально-педагогическая система, тесно 

взаимодействующая с образовательными учреждениями  города,  различными 

организациями, семьями воспитанников. Учреждение имеет как социальных 

партнеров, сотрудничество с которыми подкреплено заключенными 

договорами о сотрудничестве и направлено на объединение кадровых и 

материальных ресурсов для достижения общих образовательных целей, 

создания целостного образовательного и воспитательного пространства, 

способствующего всестороннему развитию личности с учетом социального 

заказа: ГБОУ Лицей, гимназия, ГБОУ СОШ № 4, 5, 6, 10, 12, 17, 19, 21, 30, 39; 

НОУ СОШ «Кристалл», Сызранский филиал ГС(К) ОУ школы-интерната № 2,  

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»,  ОГИБДД УВД по г.о. Сызрань,  ЛОВД  на  ст. 

Сызрань, Совет ветеранов, ГУ СО «Центр «Семья» г.о. Сызрань», ГБОУ СПО 

«Губернский колледж г. Сызрани», НОУ Учебный центр Автошкола «Форсаж». 

Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями 
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Общеобразовательные учреждения являются основными партнерами 

нашего учреждения. Во «Дворце» накоплен большой опыт по взаимодействию 

с общеобразовательными учреждениями. Данное взаимодействие 

осуществляется по направлениям: организационно – педагогическое, 

образовательное, нормативно – правовое. Со школами заключаются договора о 

взаимодействии, Программы сотрудничества, планы совместных мероприятий 

по реализации договоров и программ. Ежегодно более 30 договоров 

заключается  со школами.  

 В  результате взаимодействия с высшими учебными заведениями и 

общеобразовательными учреждениями достигнуты следующие результаты: 

1. В общеобразовательных учреждениях реализуются дополнительные 

образовательные программы, разработанные педагогами «Дворца». 

 2. В последнее время наблюдается позитивная динамика охвата детей 

дополнительным образованием в отдаленных школах города(40%)    

Совместная деятельность школы  и социальных институтов реализует и 

обеспечивает повышение эффективности развития, обучения и воспитания 

детей, их самоопределение и самореализацию. 

Результаты изучения опроса субъектов партнерства показали 

востребованность такого рода взаимодействия: 

• расширение поля интересов учащихся, родителей, социума – 45,0%; 

• использование ресурсов заинтересованными сторонами – 12,2%; 

• социально-экономическое ОУ – 12,0%; 

• общественное участие в управлении – 31,2%. 

Перспективы: 

1. Разработка согласованного плана совместной образовательной 

деятельности. 

2. Создание межведомственного координационного совета как органа 

управления социальным партнерством. 

3. Развитие и расширение возможности социального партнерства. 
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Успех в развитии системы социального партнерства зависит от 

инициативы и действий  всех участников их инициативы и потребности 

вовлечь в социальное партнерство. 

Необходим дальнейший поиск путей, ведущих к конструктивным 

долгосрочным отношениям, нахождение взаимоприемлемых решений 

социально-педагогических проблем. 

 Исходя из вышесказанного, можно определить  основные показатели, 

характеризующих эффективность работы учреждения в рамках программы: 

1. Доля  (в % от общего числа) педагогических работников, прошедших 

не реже одного раза в три года курсы повышения квалификации в объеме не 

менее 144 часов (за счет работодателя). 

2. Активность участия педагогического коллектива учреждения в 

методических мероприятиях. 

3. Развитие материально-технической базы учреждения. В том числе, 

количество финансовых средств, привлеченных дополнительно.  

4. Активность участия обучающиеся учреждения в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

В современных условиях ДТДМ вместе со школами составляют 

целостное  образовательное пространство. Необходимость сотрудничества 

продиктована общими проблемами, задачами образовательных учреждений по 

воспитанию, личностному развитию детей, их самореализации и социальной 

адаптации.   

Опыт работы ДТДМ  убеждает в том, что одним из эффективных средств 

взаимодействия является создание благоприятных условий для рационального 

использования свободного времени, обогащения образовательной 

деятельности, формирование воспитательного пространства. 

В этом учебном году в отдаленных школах были открыты новые 

направления для предоставления дополнительных образовательных услуг. 

В качестве  приоритетов ДТДиМ следует выделить следующие: 
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- предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, 

склонностей, ценностных ориентаций возможности реализовать себя в 

познавательной, творческой деятельности; 

- стимулирование творческой активности ребенка, развитие его 

способности к самостоятельному решению проблем и постоянному 

самообразованию; 

- активное усвоение содержания образования, прогнозирование 

возможностей его применения в различных ситуациях; 

- обогащение жизненного опыта ребенка, соотношение его с исторически 

сложившейся системой ценностей, самостоятельная оценка действий, событий, 

ситуаций; 

- преемственность содержания дополнительного образования и развития 

многообразия форм его жизнедеятельности. 

   В настоящее время накоплен определенный опыт, сложилась своя 

система сотрудничества со школами: 

- Привлечение педагогов школ к работе ДТДиМ. 

- Привлечение волонтеров к реализации программ, проектов. 

- Подготовка и проведение массовых мероприятий. 

- Разработка программ.  

- Проведение совместных семинаров. 

Формы общественного участия ведомственных организаций в управлении 

образованием ДТДиМ самые разнообразные: целевое финансирование 

массовых мероприятий,  обеспечение кадрами   и предоставление материально-

технической базы для образовательной деятельности, реализация 

образовательных программ и проектов. 

 Одним из наиболее серьезных партнеров учреждения в области 

социальной политики является ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий 

завод», который на протяжении двух лет в рамках благотворительности 

выделяет денежные средства на организацию поездок фольклорных 
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коллективов учреждения на зарубежные конкурсы, а также на организацию 

окружных мероприятий. 

 Спонсорская помощь физических лиц направлена на улучшение 

материально-технического обеспечения рабочих мест сотрудников: в 2013, 

2014 г.г. подарены два  телевизора, четыре  МФУ,  радиомикрофоны и др.  

Анализ деятельности показал важность и результативность 

экологического воспитания. Отдел экологии Администрации г.о. Сызрань в 

2013 году выделил 30 тыс. рублей, а в 2012 году – 50 тыс. руб. на проведение 

мероприятий по экологическому воспитанию и образованию согласно сметам 

расходов. Часть средств пошло на оплату поездки педагога и обучающегося 

эколого-биологического отдела  на  XI Международный детский экологический 

форум «Зеленая планета 2013» в г. Астрахань. 

ВПО Социальные партнеры (7 ОГПС и ЛОВД)   провели капитальный 

ремонт кабинетов, в которых занимаются курсанты данных направлений. 

Кабинет отделения «Юный пожарный» признан лучшим по итогам смотра-

конкурса  по охране труда 

При финансовой поддержке Управления по  молодежной политике и 

туризму проходят Вахта памяти, фестиваль «Молодежная весна», выездные 

патриотические смены воспитанников военно-патриотического отдела «Щит» в 

оздоровительный лагерь «Салют». 

Взаимодействие с родителями  

Во Дворце творчества детей и молодёжи на протяжении многих лет 

выстроена система тесного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) позволяющая создавать воспитательно-образовательную 

среду, где высокое качество воспитания и обучения сочетается с педагогически 

грамотным учетом возможностей каждого ребенка и его семьи. 

 Родители (законные представители) принимают активное участие во всех 

направлениях деятельности «Дворца».  

 Не одно массовое мероприятие не обходится без участия родителей 

(законных представителей). Стало уже традицией проведение во «Дворце» 
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спортивного праздника «Спорт. Здоровье. Творчество.», финальная часть 

которого проходит в форме эстафет сборных команд родителей (законных 

представителей), обучающихся, педагогов.   

  Родители (законные представители) участвуют в пополнении 

материально-технического обеспечения творческих объединений. На 

родительские средства приобретаются концертные костюмы, наглядные 

пособия. Родители (законные представители) оказывают помощь в 

косметических ремонтах учебных кабинетов, поездках обучающихся на 

конкурсные мероприятия. 

  Родители (законные представители) не только участники 

образовательного процесса, но и наши союзники, коллеги. 

  Дворец творчества детей и молодёжи активно сотрудничает с детскими 

общественными организациями: Наши обучающиеся являются членами ряда 

этих организаций. «Дворец» проводит с детскими общественными 

организациями совместные мероприятия: акции, конференции, слёты.  

  Результатами работы «Дворца» с семьёй и детскими общественными 

организациями являются: 

В ходе диагностики родителей (законных представителей) по 

удовлетворенностью психологическими условиями образовательной среды 

отмечается высокая степень эмоционально-психологического комфорта, 

удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг.  

«Дворец» неоднократно награждался грамотами детских общественных 

организаций за тесное взаимодействие и плодотворное сотрудничество. 

Практика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

выходит на качественно новый уровень. Он охарактеризуется освоением новых 

концептуальных подходов и установлением партнёрских отношений с 

родительской общественностью. Ведущими тенденциями этого процесса 

являются: 
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родители признаются самостоятельным субъектом образовательного 

процесса, т.к. выступают основным заказчиком и потребителем услуг 

образования; 

разрабатываются правовые основания прав, обязанностей и 

ответственности родителей; 

эффективность управления развитием учреждения профессионального 

образования достигается за счёт привлечения к нему органов родительского 

самоуправления; 

родители всё в большей степени участвуют в финансировании 

профессионального образования своих детей; 

Основными целями деятельности по развитию родительского 

самоуправления становится: 

привлечение родителей (законных представителей) студентов к участию в 

деятельности органов самоуправления; 

создание и координация деятельности органов родительского 

самоуправления, повышение мотивации участия родителей в его деятельности; 

привлечение педагогического коллектива, специалистов городских служб 

к консультированию родителей с целью повышения их воспитательного 

потенциала и организации помощи в решении семейных проблем; 

поиск внебюджетных источников финансирования и оказание 

финансовых пожертвований на нужды образовательного процесса; 

поиск и моделирование новых направлений взаимодействия с 

родительской общественностью. 

Родительские комитеты – органы родительского самоуправления 

объединений ДТДиМ, являются механизмом привлечения родителей к 

управлению родителями учебно-воспитательным процессом. 

Задача образовательного учреждения – сделать родителей союзниками в 

решении проблем молодёжи, оказать им квалифицированную психолого-

педагогическую помощь в воспитании детей. 

Структура родительского самоуправления  
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Педагоги, обучающиеся, родители становятся равноправными 

партнёрами в управлении жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

Интеграция субъектов воспитания выводит за рамки учебного заведения, 

формируя особое воспитательное пространство с функционирующей в нём 

системой воспитания. Взаимодействие и активное участие в реализации 

проектов по разным направлениям деятельности способствует росту 

популярности ДТДиМ  в городе, росту авторитета обучающихся и педагогов. 

"Все - и хорошее, и плохое - человек получает в семье", - это 

педагогическая мудрость, известна, наверное, каждому взрослому. Именно 

семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой 

формирования личности и главным институтом воспитания. 

Исходя из этого и осознавая важность семейного воспитания  нам 

приходится решать следующие задачи: 

 ознакомление родителей с содержанием, методикой и результатами 

занятий ребенка во ДТДиМ; 

вовлечение родителей в совместную деятельность; 

психолого-педагогическое просвещение родителей; 

оказание помощи родителям в решении проблем семейного воспитания. 

Семья рассматривается как равноправный партнер, союзник, друг в деле 

воспитания, развития ребенка. Я считаю, что только вместе с родителями, 
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общими усилиями можно добиться того, чтобы ребенок раскрыл свои 

способности, творческие возможности, чтобы умел наслаждаться красотой 

окружающего мира, умел любить другого человека и быть любимым. 

Как показывает опыт, родительская общественность поддерживает  

инициативу детей и принимает участие:  

в поддержке реализации проектов;  

в коллективно-творческих делах;  

в материально-техническом оснащении;  

в подготовке  конференций, конкурсов, выставок;  

в пропаганде работы детского ученического самоуправления через 

средства массовой информации.  

Формы взаимодействия - это многообразие организации совместной 

деятельности и общения. Взаимодействие с семьей в интересах творческого 

развития личности ребенка во ДТДиМ осуществляется через разнообразные 

формы 
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Выстроенная система тесного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) позволила достичь определенных результатов: 

 Победитель  Всероссийского конкурса «Открытый урок» «Почему 

подростки курят»; 

Победитель Областного конкурса профилактических программ и 

проектов в номинации « Программы формирования  жизненного стиля, 

здорового образа жизни, обучения  жизненно важным  навыкам» с программой 

«Главный рекорд – здоровье» 

Рост удовлетворенности родителей условиями образовательной среды и 

качеством образовательных услуг 

2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г 2013-2014уч.г. 

72,00% 86,00% 92,00% 

  

Увеличился процент участия родителей в досуговых мероприятиях  

2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г 2013-2014уч.г. 

49,00% 57,00% 64,00% 

 

Ученическое самоуправление 

Перед современным образовательным учреждением стоит сложная задача 

– воспитать молодежь, которая понимает и ценит демократические принципы и 

готова следовать им в своей жизни. Происходит активный поиск новых форм 
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работы органов ученического самоуправления. Работа органов самоуправления 

Дворца творчества детей и молодежи была отмечена как на областном, так и 

Всероссийском уровнях.  

У  Совета старшеклассников сложилась собственная система социального 

взаимодействия. Их главными социальными партнёрами являются: 

общественные объединения и организации города, Управление по  молодёжной 

политике и туризму (координатор деятельности по реализации молодёжной 

политики на территории г. Сызрани)  

Таким образом, расширение социального партнерства и становление 

сетевого взаимодействия, осуществляемое  не стихийно, а на основе 

тщательного анализа возможностей и потребностей каждого из потенциальных 

партнеров, обеспечивает реальные возможности для развития ДТДиМ.          

 

 

 

Семенец С.А., 

учитель-логопед 

МАДОУ «Колобок» 

г. Ноябрьск, ЯНАО 

 

Воспитание правильной речи у детей логопедической группы 

 

Воспитание правильной речи у ребенка – одна из важнейших задач в 

общей системе работы по обучению родному языку в дошкольном учреждении. 

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с 

окружающими, он может понятно выразить свои мысли и желания, задать 

вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, 

невнятная речь ребенка весьма затрудняет его взаимоотношения с людьми и 

нередко накладывает тяжелый отпечаток на его характер. 
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В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых 

неудобств, если речь его несовершенна. Однако постепенно расширяется круг 

связей ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его хорошо 

понимали другие дети и взрослые. Следовательно, чем раньше мы научим 

говорить ребенка правильно, тем  свободнее он будет чувствовать себя в 

коллективе. 

Программой детского сада предусматривается овладение детьми 

правильным звукопроизношением к 5 годам, но это оказывается возможным 

лишь при систематической специальной работе по формированию 

звукопроизношения. 

Работа по звукопроизношению тесно связана с работой над всей речью 

ребенка, развитием словаря, грамматического строя. Звуковая культура речи 

включает звукопроизношение, т.е. произношение всех звуков родного языка, 

правильную и выразительную речь.   

Формирование звукопроизношения и выразительности речи связано с 

развитием речевого слуха, речевого дыхания, с координированной работой 

органов артикуляционного аппарата и умением владеть голосом. 

Обучение в школе начинается с шести с половиной лет. К этому времени 

у ребенка должно быть сформировано звукопроизношение.   

Формирование звукопроизношения проходит ряд этапов.  

Навыки правильного звукопроизношения складываются и формируются 

не случайно, а в результате последовательного усвоения детьми комплексов 

различных движений таких органов, как дыхательный аппарат, голосовые 

связки, небная занавеска, язык, нижняя челюсть, губы. Все эти комплексы 

движений координируются  со слуховыми впечатлениями и представлениями. 

Воспитатель логопедической группы работает с детьми, которые имеют 

возрастные особенности звукопроизношения,  характерные для определенных 

этапов речевого развития.  
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Формирование звукопроизношения – это систематическая работа со 

всеми детьми, способствующая своевременному усвоению произношения всех 

звуков родного языка и воспитанию фонематического слуха.  

Логопед работает с детьми, у которых   неправильное звукопроизношение  

мешает дальнейшему развитию их речи. Как при формировании, так и при 

исправлении звукопроизношения, работа над звуком состоит из трех этапов: 

       -  подготовительного; 

       -  этапа появления звука; 

       -  этапа усвоения звука в самостоятельной речи. 

Коррекционные задачи воспитателя и логопеда различны по организации, 

приемам, по продолжительности и требуют умений и навыков.  

Так, воспитатель: 

 постоянно совершенствует артикуляционную, тонкую и общую 

моторику; 

 закрепляет произношение   поставленных  логопедом звуков; 

 целенаправленно  активизирует отработанную лексику; 

 упражняет в  правильном  употреблении  сформированных 

грамматических категорий; 

 развивает  внимание, память, логическое мышление в играх и 

упражнениях на правильном речевом материале; 

 формирует связную  речь; 

 закрепляет элементарные навыки чтения и письма. 

Логопед работает над  постановкой звука. Это более сложный процесс, 

чем вызывание звука. Отработанные на предыдущем этапе отдельные движения 

органов артикуляционного аппарата теперь вводятся в комплекс движений, и 

таким образом, вырабатывается артикуляция нужного звука. Путем повторений 

перед зеркалом логопед закрепляет ее, а затем, применяя специальные приемы, 

получает правильное произнесение изолированного звука. 
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Воспитатель и логопед в логопедической группе имеют дело с особой 

категорией детей. В связи с этим, перед ними при организации работы вне 

занятий встают особые задачи: 

         - формировать и развивать речь, обогащать словарь детей; 

         - воспитывать постоянную потребность в речи; 

         - совершенствовать, улучшать произносительную сторону речи; 

         - учить детей контролировать свое произношение; 

         - улучшать возможности фонематического слуха. 

Предусмотрены  и этапы создания речевой среды: 

        - внутри коллектива (игры, экскурсии, работа с книгой); 

        - на основе общения детей разных групп в ходе соревнований, 

совместных  игр и т.д.; 

        - создание речевой среды за пределами детского учреждения.     

Одной из форм развития речи и формирования произношения может 

стать, так называемый, кружок техники речи, который включает в себя 

следующие задачи, выполняя вполне определенную функцию: 

        - способствуют формированию понятной речи детей; 

        - расширяет, дополняет и углубляет языковые знания, умения и 

навыки по артикуляции звуков, нормам орфоэпии, словесному ударению, темпу 

речи, голосу, речевому дыханию, интонации, получаемые на занятиях; 

       - учит детей самостоятельно работать над своим произношением, 

навыкам самоконтроля. 

Наряду с образовательными задачами кружок решает и воспитательные: 

воспитывает интерес и желание учиться правильному произношению; 

воспитывает стремление говорить правильно и красиво; 

воспитывает смелость говорения.  

Для решения этих вопросов необходимо создавать условия с учетом 

особенностей каждого ребенка. Такая работа предоставляет возможность 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 
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Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, жизни и деятельности 

детей. Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное 

взаимодействие логопеда и воспитателя. 

 



 69 

 

 

 

 

 

 

Электронный журнал «Научная среда» 

 

 

№1 (1)-2015 г. 

 

График выхода: ежемесячно 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


