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АПРЕЛЬ 2022 Г. 
 ИН Н ОВА ЦИИ   

В  С ИС Т ЕМ Е  ОБ РА З ОВА Н И Я ТМР  

. Тутаев 

 Образование, представляя собой одно из основных средств развития личности 
человека в социальном плане, должно шагать в ногу со временем, т.е. подвергать-
ся изменениям и инновациям, которые соответствуют запросам общества в дан-
ную эпоху. 

С. Кравцов,  
министр просвещения  
Российской Федерации 
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 ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТМР 

 Инновации в сфере образования – это все, что связано с внедрением в практику передового педагогического 
опыта. По своему смыслу понятие «инновация» относится не только к созданию и распространению новшеств, но 
и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, которые с этими новшествами связа-
ны. Площадкой по предъявлению инновационного опыта для педагогов Тутаевского МР является муниципальная 
инновационная конференция, которая в 2022 году прошла уже в девятый раз. Административные команды и педа-
гоги представили разработки 2021 года. В рамках работы конференции были презентованы 22 инновационных 
продукта, разработанных коллективно и индивидуально, представлены отчѐты о работе 9 муниципальных ресурс-
ных центров, на тематических секциях рассмотрены 26 докладов о внедрении и реализации инновационных под-
ходов в образовательной деятельности. Ряд инновационных практик, представленных на конференции, публикуем 
в данном номере информационно-методического вестника. Информация об инновационных продуктах размещена 
на сайте ИОЦ в разделе «Инновационная деятельность». Ссылка на материалы Конференции 
https://ioctut.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalnaya_innovatsionnaya_konferentsiya.html 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТУТАЕВСКОГО МР:  

СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ ВОСПИТАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Современный быстроменяющийся мир требует 
развития универсальных навыков, позволяющих со-
временным детям проявлять способности в генерации 
новых идей, коммуникации, умении работать в неболь-
ших группах или парах для достижения целей.  

При этом в детских садах пока еще сохраняется 
тенденция организации фронтальных занятий, цель 
которых «обучение» и «наделение» конкретными зна-
ниями по теме, с минимальной возможностью разви-
тия метанавыков. Поэтому актуальным становится 
вопрос поиска инновационных форм организации дет-
ской деятельности, при которых развитие ребенка осу-
ществляется в более естественных для него условиях, с 
возможностью проявления инициативности, самостоя-
тельности и формирования «мягких навыков» 
(навыков XXI века). Анализ современной ситуации и 
подходов позволил выделить один из основных трен-
дов в образовании – это система STEAM. 

STEAM - подход - это современный образова-
тельный феномен, формирующий у детей навыки ре-
шения нестандартных жизненных ситуаций, умение 
видеть межпредметные связи и применять их на прак-
тике. «Проживание» проектов с помощью STEAM тех-
нологий – это всегда деятельность, направленная на 
решение какой-то реальной проблемы. Важно, что де-
ти действуют осознанно, так как тема или проблема 
сформулирована ими самими. 

Реализуя STEAM – подход, мы выдели основные 
принципы, которых придерживаемся:  

1. Ребенок – полноправный участник процесса. 
Разрабатывая данный проект, нам было важно преодо-
леть парадигму, когда педагог выступает главным но-
сителем знания, которое нужно передать, обучить кон-
кретным навыкам письма, чтения, счета, т.е. 
«натаскать» ребенка перед поступлением в первый 
класс. Здесь мы столкнулись с рядом сложностей, свя-
занных с пониманием процесса подготовки к школе 
родителями, для которых «натаскивание» является 
оптимальным способом.  

2. Содействие и сотрудничество детей и взрос-
лых, возможность формулировать, высказывать свою 
точку зрения, слышать мнение другого, совместно 
принимать решения. Главная сложность – неумение 
или страх формулировать свою позицию – возникла, 

когда детям предлагалось принимать участие в обсуж-
дении (дети ждали готовых инструкций к действию от 
педагога).  

3. Развивающие коммуникации между детьми и 
педагога с детьми. Обучение навыкам работы в группе, 
команде, умение решать конфликты конструктивным 
способом. Умение педагога задавать вопросы, стимули-
рующие мышление.  

4. Признание права на ошибку. Педагог дает де-
тям возможность проверять все их гипотезы и предпо-
ложения, донося идею, что ошибка – это не плохо, это 
личный опыт, который позволяет открывать новые зна-
ния. Здесь мы столкнулись с тем, что дети воспринима-
ют ошибку, как неудачу, и хотят бросить начатое дело, 
не видя других путей.  

5. Организация развивающего пространства, ис-
пользование нестандартного, разнообразного оборудо-
вания.  

6. Проектный подход (интегрирующий различ-
ные области) к организации детской деятельности. 

Работа в течение года выстраивается через проек-
ты, длительность которых не фиксирована и регулиру-
ется в зависимости от интереса детей и поставленных 
задач (задачи формулируются как педагогом, так и 
детьми). В каждом проекте интегрированы несколько 
дисциплин и решаются многообразные задачи.  

Структура каждого проекта имеет общие этапы, 

https://ioctut.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalnaya_innovatsionnaya_konferentsiya.html
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хотя может и отличаться в зависимости от типа проек-
та. 

1. Выбор темы проекта. Существуют несколь-
ко источников тем для проектов: тематическое плани-
рование, события, детские предложения и вопросы. 
Групповой сбор может также стать тем промежутком 
времени, когда разрабатывается тема проекта группы, 
когда группа находится в поиске исследовательских 
вопросов, которые они будут в скором времени изу-
чать.  

Алгоритм проведения группового сбора для вы-
бора темы проекта: 

 Педагог повторяет детям правила проведения 
группового сбора. 

 Дети высказывают свои пожелания относитель-
но темы возможных проектов (ответ на открытый, не 
предполагающий установки, вопрос «Что бы вы хоте-
ли изучить?», «О чем/о ком хотели бы узнать?»). 

Педагог фиксирует все предложенные варианты 
на бумаге/флипчарте, независимо от их количества 
(педагоги, родители, младший воспитатель также мо-
гут предложить свои темы). 

Предложенных участниками сбора тем может 
быть достаточно много, но нужно сосредоточиться на 
одной – в этом помогает метод голосования, так как 
это справедливый и наглядный способ разрешения 
споров о том, какая же тема должна стать темой бли-
жайшего проекта. 

2. Подготовительный этап 
На данном этапе происходит совместное осмыс-

ление того, что дети уже знают по этой теме, какой 
имеется у них опыт. В соответствии с возрастом могут 
быть разные способы осмысления: 

 рисунки детей по теме проекта «Что я знаю о …», 

 рассказ об исследуемом предмете/объекте 

 обмен предположениями и др. 
Одна из технологий, которая может быть ис-

пользована педагогом для решения данной задачи – 

это «Парные коммуникации». Для этого дети делятся 
на пары и в течение определенного времени 
(например, 2 минуты на песочных часах) рассказывают 
друг другу, что уже знают по теме проекта. Педагог в 
это время слушает обсуждение, стараясь подойти к 
каждой паре. Задача педагога – обобщить услышан-
ное. Итогом данного этапа может стать таблица, со-
ставленная по «Модели трех вопросов» Л. Свирской. 

3. Планирование деятельности.  
Важно составление конкретного четко структу-

рированного плана деятельности по проекту, который 
станет регулятором деятельности группы в целом и 
каждого ребенка в частности. Так, каждый ребенок 
знает, чем он хочет и будет заниматься. 

Создание «паутинки» деятельности по проекту 
становится некоторой опорой для детей для того, что-

бы они знали, кто чем занимается. Дети сами предла-
гают, что они хотят делать в рамках проекта или же 
педагог может им предложить. Работа может быть как 
групповой, так и индивидуальной. 

4. Реализация деятельности.  
На данном этапе дети разными способами соби-

рают информацию по теме проекта и оценивают ее, 
формулируют гипотезы, проверяют их и обобщают 
полученные результаты, выполняют свои задачи. 

В зависимости от интересов и уровня развития 
детей малые группы могут заниматься отдельными 
аспектами изучаемой темы, используя разнообразные 
методы поиска информации, исследования, доказа-
тельства гипотез, ответов на вопросы. Затем группы 
обмениваются добытой информацией.  

5. Завершение проекта и документирова-
ние. 

На этапе завершения проекта подводится итог 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЕКТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEM-ТЕХНОЛОГИИ  

Задают ли ваши дети свои сто тысяч «почему»? 
Отвечаете ли вы на эти вопросы? И вы ответите: еще 
как; задают забавные и неожиданные вопросы круг-
лыми сутками, иногда сводя и педагогов, и взрослых с 
ума. Чем дальше, тем вопросы становятся сложнее и 
каверзнее. Мы смотрим на ребенка и недоумеваем, 
откуда только берутся все эти вопросы в его голове? Не 
зная, что и как отвечать, порой отмалчиваемся, пере-
водим тему или переводим стрелки на других взрос-
лых. А ведь именно в вопросах заключаются пробле-
мы, которые необходимо решить. А что бы их решать, 
подумайте, сколько развивается у ребенка в этот мо-
мент компетенций … 

Какой же существует секрет, спросите вы, кото-
рый бы помог ребѐнку самому быть активным участ-
ником в получении своих ответов на вопросы, а педа-
гогу с легкостью ему помогать. Конечно же, STEM-
технология. Именно использование STEM-технологии 
позволяет ребѐнку от практики к теории добывать от-
веты на свои вопросы, самостоятельно или в сотрудни-
честве с другими решать проблемы. Что же такое 
STEM - технология?  

STEM- технология соединяет в себе несколько 
направлений (естественные науки, технология, ин-
женерное искусство, математика) и предполагает 
максимальное обогащение специфичных форм дет-
ской деятельности: игры, познавательно-
исследовательской, конструирования, художественно-
эстетической, а также обеспечивает возможность про-
дуктивного общения детей друг с другом, с педагогами 
и родителями для полноценного развития интеллек-
туальных способностей каждого ребѐнка.  

Образовательная деятельность в нашем детском 
саду строится на проектной деятельности и опирается 
на технологии по программе ПРОДЕТЕЙ  

Мы хотим рассказать историю одного проекта в 
русле STEM – технологии, который начинался с обык-
новенной зимней прогулки на участке. Играя со сне-
гом, дети стали задавать много вопросов ПОЧЕМУ? 
Все вопросы были зафиксированы. От этих вопросов 
стали рождаться разные темы, которые не назнача-
лись взрослыми и не брались из тематического плани-

рования, а выбирались путѐм голосования. То есть дети 
сами предлагали разные темы. В нашем случае были 
предложены 11 тем. Тема «Снежинки» получила боль-
шее количество голосов.  

Следующим этапом стало планирование содер-
жания проекта, через модель 3 вопросов. Где дети де-
лились опытом, что они знают о снеге, что они хотят 
ещѐ узнать, и где можно получит эту информацию. Во 
время обсуждения мы - педагоги фиксируем рассужде-
ния детей в таблице. Во время реализация проекта дети 
могут добавлять возникшие вопросы по данной теме. 
После модели 3 вопросов дети переходят к планирова-
нию своей деятельности, выстраивают паутинку. Ито-
гом своей работы ребята предложили строительство 
«Зимнего двора». 

В ходе проекта дети задавали вопросы и получа-
ли на них ответы в центрах активности. 

В центре науки ребята выдвигали гипотезы, про-
водили исследования, фиксировали результаты о свой-
ствах снега.  

В центре математики дошкольники определяли 
вес снега в разном состоянии, измеряли длину лучей 
снежинок.  

проведенной работы. Могут быть разные способы ор-
ганизации подведения итогов: проведение конферен-
ции, выставки работ или фотовыставки, составление 
рассказов, проведение группового бора на тему итогов 
работы. 

Документирование в виде «Доски выбора», 
«Паутинки», SCRUM-доска, и иные документы в виде 
рисунков, поделок, книг, фотографий на этапе подве-
дения итогов становятся предметами для дискуссии: 
что получилось и почему? Что не получилось и поче-
му?  

Для оценки эффективности проводимой рабо-
ты, мы проводим исследование, участниками которого 
стали дети из разных групп (работающих в традици-
онной системе и реализующих STEAM - практики). В 
фокусе нашего исследовательского интереса – детская 
инициативность. В настоящее время мы работаем с 
массивом полученных данных, но уже можно говорить 
о некоторых тенденциях относительно детского разви-
тия в группах, реализующих STEAM – практики:  

 Дети умеют планировать свою деятельность: ставить 
цель, выбирать материал, распределять обязанности.  

 Дети могут договориться, научились работать в па-
рах и малых группах.  

 Могут анализировать свой опыт, если что-то не уда-
лось или, наоборот, при успешном выполнении чего-
либо.  

 Дети пробуют разные способы решения задач (как в 
математике, так и в конструировании, исследова-
нии). 

 
И.В. Козлова,  

и.о. заведующего 
М.В. Серебрякова, М.В.,  

старший воспитатель МДОУ № 5 «Радуга» 
М.А. Надежина,  

к.пс.н., доцент кафедры дошкольного образова-
ния ГАУ ДПО ЯО ИРО 
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 Одним из основных направлений работы МДОУ 
«Буратино» является физкультурно-оздоровительное, 
ориентированное на эффективное физическое развитие 
и укрепление здоровья ребѐнка. В процессе решения 
этой задачи особое внимание уделяется усилению обра-
зовательного потенциала физической культуры через 
использование альтернативных методов и приѐмов, до-
полняющих и обогащающих традиционные формы дет-
ской деятельности в условиях образовательного учре-
ждения. Одна из них - это занятия плаванием. Занятия 
плаванием широко пропагандируются как мощное 
средство укрепления здоровья и закаливания организ-

ма детей дошкольного возраста. Каждый человек дол-
жен уметь плавать, и чем раньше он научится, тем луч-
ше для него. Обучаться плаванию рекомендуется детям 
с раннего возраста, поэтому в рамках дополнительного 
образования была разработана Дополнительная обще-
образовательная общеразвивающая программа 
«Золотая рыбка». 

 Программа предназначена для детей раннего 
дошкольного возраста. Актуальность программы заклю-
чается в том, что она способствует формированию проч-
ного навыка плавания и адаптации к водной среде у 

детей с раннего возраста. Осваивая разные виды дви-
жений в воде, ребенок учится ориентироваться, разви-
вать реакцию, коммуникативные качества, управлять 
собственным телом, принимать самостоятельное реше-
ние.  

Для удобства восприятия в программу включе-
ны разные виды упражнений и игр, в том числе сопро-
вождаемые стихами и загадками для детей, упражне-
ния с игровым  оборудованием, специальные упражне-
ния для освоения различных видов движения на воде, 
способствующие развитию дыхания, расслаблению 
мышц. Пополняя игровое оборудование, мы создаѐм 
среду для двигательной активности детей раннего воз-
раста. Программа обеспечивает всестороннее развитие 
на основе психологических особенностей, создает оп-
тимальные условия для реализации активности и при-
обретения умений, позволяющих комфортно себя чув-
ствовать на воде и, конечно же, получать от этого удо-
вольствие.  
 

Житницкая В.Л.,  
инструктор по физической культуре  

МДОУ №4 «Буратино» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПО ПЛАВАНИЮ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

А в центре строительства конструировали разные 
снежинки, используя STEM - пособие. Так же в работе 
проекта интересной деятельностью для детей было ле-

пить «Снежный лабиринт» с использованием кон-
структора Геосет и соединяющихся кубиков. 

На завершающем этапе проекта детьми было 
предложено построить «Зимний двор». Объединяясь 
в группы и индивидуально, дети разработали проек-
ты, потом по этим проектам создали макеты. Ребята 
объединили свои поделки, и у них получился 
«Зимний двор».  

Таким образом, на простом примере нам хоте-
лось показать, как дети, изучая одну тему, занимают-
ся и математикой, и наукой, и конструированием.  

С помощью STEM - пособий мы развиваем в 
детях потенциал, который у них есть.   

Как вы считает, наши почемучки получили 
ответы на свои вопросы? 

 
О.А. Григорьева,  

Л.В. Кулакова,  
воспитатели  

МДОУ «Детский сад №5 «Радуга»  
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РОБОТОТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ ДОУ - ПЕРВЫЙ ШАГ  
В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ  

В статье представлен опыт работы Муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №14 «Сказка» Тутаевского муниципаль-
ного района по использованию в работе с дошкольни-
ками современных развивающих образовательных 
конструкторов для обеспечения развития познава-
тельных и творческих способностей ребенка, что 
очень важно для всестороннего развития личности. 

Педагогический коллектив МДОУ №14 
«Сказка», как и многие другие дошкольные образова-
тельные учреждения, решает проблему обновления 
содержания образовательной деятельности.  

В настоящее время большую популярность в 
работе с дошкольниками приобретает такой продук-
тивный вид деятельности, как конструирование при 
помощи образовательной робототехники. И это не 
случайно, так как современные дети технически 
«продвинуты», но готовые игрушки лишают их воз-
можности творить самим. Даже самый маленький 
набор строительных элементов открывает ребѐнку 
новый мир, поэтому надо помогать детям в практиче-
ском изучении, проектировании и самостоятельном 
изготовлении технических объектов. 

Цель использования образовательной робото-
техники в ДОУ – приобщение дошкольников к детско-
му научно-техническому творчеству. В процессе тако-
го вида деятельности ребенок приобщается к основам 
технического конструирования, у него развивается 
творческая активность и самостоятельность, способ-
ность к целеполаганию и познавательным действиям. 
Кроме того, развивается интерес к моделированию и 
конструированию. 

Актуальность лего-технологии и образователь-
ной робототехники значимы в свете внедрения ФГОС 
ДО, так как:  

 являются великолепным средством для интеллекту-
ального развития дошкольников, обеспечивающим 
интеграцию образовательных областей (речевое, 
познавательное и социально-коммуникативное раз-
витие);  

 позволяют педагогу сочетать образование, воспита-
ние и развитие дошкольников в режиме игры 
(учиться и обучаться в игре);  

 формируют познавательную активность, способству-

ют воспитанию социально-активной личности, фор-
мируют навыки общения и сотворчества;  

 объединяют игру с исследовательской и эксперимен-
тальной деятельностью, предоставляют ребенку воз-
можность экспериментировать и созидать свой соб-
ственный мир, где нет границ.  

 Мы считаем, что необходимо сделать LEGO-
конструирование и образовательную робототехнику 
процессом направляемым, расширить содержание кон-
структорской деятельности дошкольников за счет внед-
рения конструкторов нового поколения. 

Педагогическим коллективом нашего детского 
сада была поставлена цель: внедрение LEGO-
конструирования и робототехники в образовательный 
процесс ДОУ. «Робототехника» - это тоже одно из 
направлений ЛЕГО-конструирования, но с применени-
ем механизмов, которые могут привести в движение 
созданную модель. 

Работу по Лего-конструированию ведѐм в непо-
средственной и совместной образовательной деятельно-
сти с детьми. Тематика образовательной деятельности 
разработана в соответствии с возрастом детей и ком-
плексно-тематическим планом. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста 

используем преимущественно игровые, сюжетные и 
интегрированные формы образовательной деятельно-
сти. Обучение происходит опосредованно, в процессе 
увлекательной для детей деятельности.  

С детьми старшего дошкольного возраста исполь-
зуем следующие формы работы: создание совместных 
построек, беседы, разнообразные игры, изготовление 
предметов для игр, создание макетов, проектная дея-
тельность, познавательно-исследовательская деятель-
ность, экспериментирование, оформление выставок, 
продуктивная деятельность. Наиболее результативной  
формой считаем проектную деятельность. 

Специально организованная образовательная 
деятельность по лего-конструированию и робототехни-
ке включена в образовательную программу МДОУ №14 
«Сказка» в часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений. 

Д е т и  н а ч и н а ю т  з а н и м а т ь с я  Л Е Г О -
конструированием с младшей группы. Включение детей 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА, ИНКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
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в систематическую конструкторскую деятельность на 
данном этапе можно считать одним из важных усло-
вий формирования способности воспринимать внеш-
ние свойства предметного мира (величина, форма, 
пространственные и размерные отношения). 

В старшей группе перед детьми открываются 
широкие возможности для конструкторской деятель-
ности. Этому способствует прочное освоение разнооб-
разных технических способов конструирования. Дети 
строят не только на основе показа способа крепления 
деталей, но и на основе самостоятельного анализа го-
тового образца, умеют удерживать замысел будущей 
постройки. Для работы уже можно использовать гра-
фические модели. У детей появляется самостоятель-
ность при решении творческих задач, развивается гиб-
кость мышления и речь, что особенно актуально для 
детей с ее нарушениями.  

Подготовительная к школе группа – завершаю-
щий этап в работе по развитию конструкторской дея-
тельности. Занятия носят более сложный характер, в 
них включают элементы экспериментирования, детей 
ставят в условия свободного выбора стратегии работы, 
проверки выбранного ими способа решения творче-
ской задачи и его исправления. 

Занятия с детьми начинаются с самого простого 
с изучения деталей и сбора простейших фигурок. За-
тем дети собирали модели разных животных, насеко-
мых, модели транспорта.  Нельзя сказать, что у всех 
всѐ и сразу получалось, но от занятия к занятию рос 
интерес и увлечѐнность. Данную деятельность детей 
мы стараемся включить в общую жизнь группы, свя-
зать с тематическими темами, поэтому, после изготов-
ления моделей, ребята обыгрывают их в группе. 

По истечении некоторого времени изготавлива-
емые модели усложнялись. Дети начали изготавливать 
модели с применением колес, втулок, зубчатых колес, 
мотора и блока  питания (аккумуляторы). Эти модели 
могут двигаться сами или некоторые их части. Их 
сборка вызвала у ребят ещѐ больший интерес. 

Работа с детьми по образовательной робототех-
нике в ДОУ требует постоянного совершенствования 
для выстраивания чѐткой, логичной системы взаимо-

действия. И для этого не обойтись без мониторинга 
образовательной деятельности, исследующего уровень 
эффективности используемых методов и приѐмов ра-
боты с воспитанниками по данному направлению. В 
связи с этим педагогу важно знать теоретические осно-
вы анализа образовательного процесса и нюансы его 
осуществления на практике. 

В нашем детском саду разработана система 
оценки образовательных результатов воспитанников 
по образовательной робототехнике: 

 мониторинг уровня сформированности УУД воспи-
танников; 

 карты индивидуального развития по образователь-
ной робототехнике; 

 Оценку умений образовательного результата прово-
дит воспитатель методом тестирования, а также через 
практическую работу в группах методом наблюдения. 
Мониторинг осуществляется два раза в год (сентябрь, 
май). 
 По результатам мониторинга можно сделать следу-
ющие выводы: 

 Образовательные развивающие конструкторы 
LEGO Education, Kid K’nex Education, РОБОТРЕК 
«Малыш-1» и «Малыш-2» на сегодняшний день 
пользуются огромной популярностью  у дошкольни-
ков. Поэтому занятия по образовательной робототех-
нике в ДОУ являются хорошей возможностью для 
детей познакомиться с уникальными игрушками, 
моделями, с помощью которых можно проявить фан-
тазию и воображение, а так же овладеть элементар-
ными инженерно-конструкторскими способностями. 

 Практически у всех детей на начало года наблюдает-
ся низкий уровень развития по всем исследуемым 
показателям. Особенно это заметно в возрастных 
группах до 5 лет. Это означает, что дети приходят в 
дошкольное учреждение, практически не имея навы-
ков конструирования. Что касается детей старшего 
возраста (от 5 лет), то у них наблюдаются начальные 
навыки конструирования. Но у большинства из них 
низкий уровень развития умения проектировать по 
образцу и схеме и умение конструировать по шаговой 
схеме, что говорит об отсутствии элементарных ин-
женерно-конструкторских способностей. 

 Мероприятия, проводимые педагогами в течение 
учебного года, значительно повысили уровень иссле-
дуемых показателей. Наблюдение в процессе заня-
тий показало, что детям дошкольного возраста инте-
ресен процесс конструирования: они с удовольствием 
занимаются с конструкторами и осваивают новый 
для себя вид деятельности (проектирование, чтение 
образцов и схем).  

Благодаря проделанной работе педагогов ДОУ 
дети получили представления об основных принципах 
механики; научились классифицировать материал для 
создания модели; умеют работать по предложенным 
инструкциям; творчески подходят к решению задачи; 
умеют доводить начатое дело до конца. Воспитанники 
излагают мысли в четкой логической последователь-
ности, отстаивают свою точку зрения, анализируют 
ситуацию и самостоятельно находят ответы на вопросы 
путем логических рассуждений. Они умеют работать 
над созданием модели в паре, в команде, эффективно 
распределяют обязанности. Самостоятельно, быстро и 
без ошибок выбирают необходимые детали; с точно-
стью проектируют по образцу; конструируют по схеме 
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без помощи педагога, приобретают навыки культуры 
труда: учатся соблюдать порядок на рабочем месте, 
умеют распределять время и силы при изготовлении 
моделей, а, следовательно, планировать свою деятель-
ность. Но нельзя не отметить тот факт, что при работе 
с данными образовательными конструкторами, в груп-
пах есть часть детей, которые не справляются с постав-
ленными задачами, и соответственно, с которыми 
необходимо проводить индивидуальную работу. По 
результатам мониторинга педагоги, выявив затрудне-
ния, имеют возможность проводить с детьми дополни-

тельные индивидуальные занятия. 
Анализ мнений родителей по внедрению Лего-

конструирования и робототехники в образовательном 
учреждении показал высокую социальную востребо-
ванность данного направления работы и необходи-
мость его развития, так как родители желают видеть 
своего ребѐнка технически грамотным, общительным, 
умеющим анализировать, моделировать свою деятель-
ность, социально активным, самостоятельным и твор-
ческим человеком, способным к саморазвитию. 

Становится очевидным, что образовательная 
робототехника является уникальной образовательной 
технологией. Лего-конструирование и робототехника - 
это не просто занятия по конструированию, а мощный 
инновационный образовательный инструмент, способ-
ствующий решению проблемы социальной адаптации 
детей практически всех возрастных групп, помогаю-
щий детям адаптироваться к учебной деятельности, 
делая переход от игры к учебе менее болезненным и 
более эффективным.  

 
Р.Г. Руденко, заведующий, 

А.В. Обойщикова, старший воспитатель  
МДОУ №14 «Сказка» 

«ЙОХО-ИГРЫ» В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  

Впервые о картонном конструкторе «Йохокуб» 
и его возможностях педагоги МДОУ №4 узнали из 
третьего номера журнала «Обруч» 2019 года. Живой 
интерес к конструктору появился после телефонного 
разговора с автором изобретения «Йохокуб» Еленой 
Владимировной Чуйковой, которая с удовольствием 
рассказала о своѐм детище, прислала образцы деталей 
конструктора и видео для подробного изучения спосо-
бов работы с ним. Так конструктор появился в детском 
саду и стал любимым занятием для детей, педагогов и 
даже родителей. Ведь с «Йохокуб» полѐт фантазии 
обеспечен! «Йохокуб» - это конструктор, изготовлен-
ный из прочного экологически чистого картона, состо-
ящий из кубов и призм, которые собираются в 3D из 
плоских форм и соединяются между собой скобами в 
любом направлении двумя способами. К базовым де-
талям прилагаются дополнительные: колесо-цилиндр, 
ось-втулка, ручки-ножки. Все детали стыкуются без 
ножниц и клея. Благодаря уникальному способу со-
единения и крепления модели пересобираются в но-
вые предметы и формы. Из конструктора «Йохокуб» 
можно собрать всѐ, что угодно: домик, крепость, фут-
больный мяч, космический корабль, машинку и мно-
гое другое.  

Фигуры и конструкции из «Йохокуб» помогают 
реализовывать основные требования ФГОС ДО к раз-
вивающей предметно-пространственной среде, орга-
нично вписываясь в интерьер группы или специализи-
рованного кабинета психолога, логопеда, дефектолога, 
дополняют и расширяют возможности педагога, со-
здавая атмосферу, в которой дошкольнику хочется 
играть и узнавать новое. С помощью игры можно кор-
ректировать, улучшать, развивать в детях важные пси-
хические свойства, человеческие личностные каче-
ства, корригировать имеющиеся проблемы физиче-
ского развития.  

На современном этапе развития общества обо-
значилась тенденция увеличения количества детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Контингент 
МДОУ №4 «Буратино» не исключение, детский сад 
тоже посещают дети с трудностями в обучении. У 
большинства из них наблюдаются снижение работо-
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способности, быстрая утомляемость, неустойчивое вни-
мание, несформированность пространственных пред-
ставлений, нарушение речи и лексико-грамматических 
средств языка, концентрации внимания. Преодоление 
этих нарушений – процесс долгий и трудоѐмкий, требу-
ющий от ребѐнка длительного и устойчивого внимания, 
сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. 
Главную задачу педагога – заинтересовать дошкольника 
деятельностью через вызов положительных эмоций, - 
помогает успешно решить конструктор «Йохокуб».  

Наблюдая за увлеченной игрой детей компенси-
рующей группы с конструктором «Йохокуб»,  у специа-
листов  детского сада возникла идея  создания дидакти-
ческих игр на его основе. Детали конструктора были до-
полнены дидактическим материалом в виде карточек с 
цифрами, сюжетными картинками, различными симво-
лами, которые можно использовать в зависимости от 
поставленной задачи. Для создания игровых ситуаций 
используются игровые платформы, например «Йохо-
чик», «Йохо-ѐлка», «Йохо-лого-планшет», которые мо-
гут быть собраны как педагогом, так и ребенком по 
представленной схеме или собственному замыслу. Так в 
ходе игры «Украсим елочку» на игровой платформе 
«Йохо-елка» на вершину помещается призма с обозна-
чением звука, и требуется подобрать игрушки для елки, 
в названии которых есть указанный звук. Игровая плат-
форма «Йохо-калейдоскоп» благодаря наличию по-
движного механизма (втулки) позволяет выполнять ре-
бенку задания на установление соответствия, например 
между количеством предметов и цифрой. Необычность 
формы представления материала, успешность в выпол-
нении заданий, возможность творческой реализации 
стимулируют активность ребенка. Совместная игровая 
деятельность по решению познавательных задач с ис-
пользованием «Йохокуба» создает благоприятную атмо-
сферу для взаимодействия детей друг с другом и со 
взрослыми.   

В декабре 2021 года специалисты детского сада 
приняли решение обобщить имеющийся опыт в виде 
методического пособия «Йохо-игры». Основной целью 
данного материала стало формирование познавательно-

речевой деятельности детей с ОВЗ. В методическом 
пособии представлены дидактические игры с подроб-
ным описанием, которые могут использоваться на 
индивидуальных и подгрупповых занятиях с воспи-
танниками. Преимущества использования пособия 
«Йохо-игры»: 

 доступность для детей дошкольного возраста; 

 многофункциональность, вариации упражнений и 
сами игры не имеют пределов; 

 возможность участия нескольких детей одновре-
менно, учет их индивидуальных особенностей; 

 нестандартное предъявление материалов; 

 пособия безопасные, практичные, легкие и мобиль-
ные в использовании. 

Следует отметить, что применение дидактиче-
ских игр на основе конструктора «Йохо-куб» нельзя 
рассматривать, как самостоятельный и самодостаточ-
ный метод коррекции. Его использование, скорее все-
го, выступает в качестве вспомогательного средства, 
позволяющего стимулировать ребенка, создавать бла-
гоприятный эмоциональный фон, что, в конечном 
итоге, улучшает эффективность коррекционного воз-
действия. Игры на основе конструктора могут сослу-
жить хорошую службу не только учителям-логопедам, 
учителям-дефектологам, педагогам-психологам, но и 
воспитателям детских садов, а так же родителям в 
совместной деятельности с детьми дома. О возможно-
стях использования данного конструктора в домаш-
них условиях для родителей были проведены темати-
ческие мастер-классы.  

Таким образом, данная игровая технология 
способствует формированию таких интегративных 
качеств личности ребенка, как любознательность, 
познавательная активность, способность управлять 
своим поведением и планировать действия, что имеет 
особое значение для развития детей с ОВЗ. 

 
О.А. Зимина,  

старший воспитатель МДОУ №4 
«Буратино»  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ С УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ.  
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ. 

«Эмоциональный интеллект —  
это способность чувствовать,  

понимать и обдуманно использовать силу эмоций  
как источник энергии,  

информированности и влияния» 
 Роберт Купер 

Важным условием формирования учебной дея-
тельности является мотивация. Становление познава-
тельной мотивации является одним из наиболее важ-
ных моментов развития в младшем школьном воз-
расте.  

Для младших школьников с задержкой психиче-
ского развития характерно снижение интереса к обуче-
нию, наблюдается низкий уровень развития саморегу-
ляции, произвольной сферы, ученики испытывают 
трудности при планировании своей деятельности, у 
них значительно снижен самоконтроль. Учащиеся дан-
ной группы в большинстве случаев не могут справиться 

с трудностями, которые появляются у них при обуче-
нии, часто реагируют неадекватными эмоциональными 
реакциями: злостью. 

Как показывают наблюдения за младшими 
школьниками с задержкой психического развития, их 
мотивационная деятельность также во многом зависит 
от настроения, с которым пришел на занятие ученик. 
Будь это основные уроки или коррекционно-
развивающие занятия.   

Современная педагогика открывает большие воз-
можности в поиске методов, форм, способов обучения и 
воспитания. Каждый педагог пытается найти наиболее 
эффективные способы обучения и воспитания, повы-
шения мотивации к учебе. 

Совместно с Институтом развития образования 
Ярославля и Благотворительным Фондом Сбербанка 
«Вклад в будущее» с 2018 года наша школа реализует 
региональный инновационный проект «Формирование 
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у детей компетентностей будущего как ресурс улучше-
ния образовательного результата», где одним из бло-
ков является «Эмоциональное и когнитивное развитие 
ребенка в условиях реализации ФГОС». Благотвори-
тельный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в 2016 
году в рамках направления «Современное образова-
ние» разработал образовательную программу 
«Социальное и эмоциональное развитие детей». На 
своих коррекционно-развивающих занятиях исполь-
зую элементы заданий, упражнений по формированию 
эмоционального интеллекта.  

Эмоциональный интеллект - способность распо-
знавать, обозначать эмоции, управлять собственными 
эмоциями и эмоциями других людей, сознательно ис-
пользовать эмоции для эффективного мышления и 
поведения. Развитый эмоциональный интеллект помо-
гает ребенку быть более уверенным в себе, лучше адап-
тироваться к новым ситуациям и возрастающей учеб-
ной нагрузке, легко завязывать дружеские отношения, 
быть эффективным в командной работе, разрешать 
конфликтные ситуации. 

При разработке занятий опираюсь на учебно-
методический комплект для начальной школы, кото-
рый включает в себя:  

 Социально-эмоциональное развитие детей. Теорети-
ческие основы (авторы: Е. А. Сергиенко — руководи-
тель авторского коллектива, Т. Д. Марцинковская, Е. 
И. Изотова, Е. И. Лебедева, А. Ю. Уланова, 
Е.И.Дубовская). В книге изложены теоретические 
основы программы, описаны возрастные особенно-
сти детей и подростков и др.  

 Методическое пособие «Социально-эмоциональное 
развитие детей младшего школьного возраста» 
(авторы: А. В. Макарчук, Е. В. Горинова, Н.Е. Рычка, 
О.В. Хухлаева). В пособии содержится программа 
обучения, описание возрастных особенностей детей, 
сценарии занятий с учащимися, тематических встреч 
с родителями и совместных детско-родительских 
мероприятий, которые проводятся в рамках про-
граммы, инструменты для оценки эффективности 
работы.  

 Рабочая тетрадь «Обо мне и для меня» (авторы: 
А. В. Макарчук, Н. Е. Рычка, О. В.Хухлаева). Тетрадь 
предназначена для индивидуальной работы детей на 
занятиях и выполнения семейных заданий вместе со 
взрослыми.  

 Игровой комплект «Палитра эмоций» (авторы: 
И. А. Дворецкая, А. В. Макарчук, Н. Е. Рычка, 
О.Е.Хухлаев)  — комплект карточек, предназначен-
ный для организации групповой работы в классе. 

Для младших школьников с задержкой психиче-
ского развития характерны частые проявления беспо-
койства и тревоги. В школе наблюдается состояние 
напряженности, скованности, пассивность, неуверен-
ность в себе.  

С помощью специально подобранных упражне-
ний, заданий, игр, различных жизненных ситуаций на 
коррекционно-развивающих занятиях учитель-
логопед: 

 знакомит обучающихся с многообразием эмоций; 

 развивает умение выражать и распознавать эмоции 
(радость, злость, грусть, страх, удивление, интерес) у 
себя и других людей; 

 расширяет словарный запас, развивает связную 
речь; 

 создает условия для понимания эмоциональной обу-
словленности поведения и причин возникновения 
эмоций; 

 формирует основы саморегуляции и произвольной 
регуляции поведения; 

 способствует развитию эмпатии, пониманию других 
людей и оказанию им эмоциональной поддержки; 

 развивает способность к децентрации — умению ви-
деть ситуацию с точки зрения другого человека; 

 формирует представления о морально-этических 
нормах и правилах поведения; 

 знакомит детей с эффективными способами поведе-
ния в сложных коммуникативных ситуациях, разви-
вает их коммуникативные навыки; 

 способствует созданию и поддержанию благоприят-
ного психологического климата в классе; 

 содействует социальной адаптации младших школь-
ников и повышению интереса к учебной деятельно-
сти. 

Примеры заданий, упражнений по формирова-
нию эмоционального интеллекта, используемых на 
занятиях. 

1 .  « М о ѐ  н а с т р о е н и е »  ( э к с п р е с с -
самодиагностика). Работа по развитию умения ребен-
ка анализировать свое эмоциональное состояние в 
настоящий момент времени и осознавать его. Отмеча-
ем настроение в начале урока и в конце.  

Эмоции, которые мы испытываем, можно пока-
зать на специальном градуснике. Если вы чувствуете 
приятные эмоции, то столбик градусника настроения 
находится в красной области. Чем более приятные 
эмоции вы испытываете, тем выше показания вашего 
градусника. Если вы испытываете неприятные эмо-
ции, то столбик градусника будет находиться в синей 
области. Чем неприятнее эмоции, тем ниже будет 
находиться столбик. Если вы чувствуете нейтральные 
эмоции, например спокойствие, то столбик градусника 
настроения находится примерно посередине. Прислу-
шайтесь к своему состоянию в настоящий момент, оце-
ните, насколько вам приятны эмоции, которые вы сей-
час испытываете, и покажите их на градуснике [1,2]. 

2. Использование кар-
точек «Палитра эмо-
ций». Игра «Как-то 
раз» (продолжить рас-
сказ истории, начатой 
другим игроком, ме-
няя еѐ в зависимости 
от выпавшей карточ-
ки-эмоции) (Развитие 
умения различать 
эмоции, способность к 
эмпатии, актуализа-
ция материала про-
шлых занятий) 
У детей на столе раз-
ложены карточки, с 
изображением раз-
личных эмоций. На 
карточках изображе-
ны люди разного пола 
и возраста (дети, под-
ростки, взрослые лю-
ди). Карточки лежат 
стопкой на столе изоб-
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ражением вниз. Первый игрок  переворачивает одну 
карточку и начинает рассказывать историю про вы-
бранного персонажа. «Как-то раз Вася….» и придумы-
вает ситуацию, в которой персонаж испытал бы эту 
эмоцию. Далее игроки по очереди переворачивают 
карточки и придумывают продолжение истории. «А 
потом Вася….», что бы его эмоция поменялась на ту, 
что выпала на карточке. Важно, чтобы истории были 
связаны друг с другом и обосновывали переход от од-
ной эмоции к другой.  

3. Использование карточек с сюжетными иллю-
страциями «Угадай и объясни». 

У каждого ребенка свой комплект карточек с 
различными сюжетными иллюстрациями. Необходи-
мо назвать эмоции героев, рассказать о причинах этих 
эмоций.  

«Что произошло дальше?». Придумать продол-
жение истории. Карточки лежат стопкой на столе 
изображением вниз. Ведущий выкладывает одну сю-
жетную карточку. Дети по очереди предлагают разные 
варианты дальнейшего развития событий, отвечая на 
вопрос «Что произошло дальше?». 

4. Применение карточек с последовательным 
сюжетом «Собери историю». 

Необходимо выложить карточки в логической 
последовательности, рассказать историю с опорой на 
сюжет, описывая эмоции героев. Каждый игрок получа-
ет по одному комплекту карточек с последовательным 
сюжетом.  

5. Сказка «В Джунглях». 
Работа над осознанием того, что различия между 

людьми могут быть полезными для всех. Работа над 
связной речью, логическим мышлением. 

Задание: перед вами четыре картинки. Располо-
жите их в такой последовательности, чтобы получился 
связный рассказ, история. Для этого расставьте цифры 
под рисунками в нужном порядке: цифра 1 означает 
начало истории, 2 и 3 - ее продолжение, 4 - окончание. 
Расскажите по рисункам, что произошло с героями 
сказки.  

Не все задания, упражнения, игры давались обу-
чающимся легко. Трудности выражались в непонима-
нии эмоций других и своих собственных. Сложности 
при составлении связных рассказов на основе сюжет-
ных иллюстраций. Но с помощью педагога обучающие-
ся  успешно справились с поставленной задачей.  

Во время проведения занятий по формированию 
эмоционального интеллекта обучающиеся были заин-
тересованы происходящим, активно включались в ра-
боту. Улучшились навыки групповой, командной рабо-
ты. Занятия отличаются многообразием форм и содер-
жания, что способствует поддержанию интереса, рас-
ширению кругозора, созданию ситуации успеха, повы-
шению уровня мотивации к учебной деятельности у 
младших школьников с задержкой психического разви-
тия.  

В.Ю. Косарева,  
учитель-логопед 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ  
ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 году административная школьная коман-
да разработала и успешно представила в регионе про-
ект «Личностно-развивающая образовательная среда 
как вектор развития у учащихся компетенций 21 века» 
в рамках программы по развитию личностного потен-
циала, инициаторами которой выступили Сбербанк, 
Благотворительный фонд «Вклад в будущее», Москов-
ский городской педагогический университет, департа-

мент образования Ярославской области. Проект был 
разработан при консультативной поддержке А.М. Мои-
сеева, ведущего научного сотрудника Института си-
стемных проектов ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 
городской педагогический университет».  

Поддержка личностно-развивающей образова-
тельной среды становится стратегическим направлени-
ем педагогической деятельности, где одним из главных  
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изменений в ОО стало повышение образовательных 
результатов через формирование навыков 21 века и 
развитие личностного потенциала школьников. Ре-
зультатом, который мы хотели получить в ходе реали-
зации проекта, стала разработка основных образова-
тельных программ и программ дополнительного обра-
зования, направленных на формирование 4к компе-
тенций и социально-эмоционального развития. Таким 
образом, в рамках реализации проекта и согласно 
главной стратегии ОО, в школе был разработан и вве-
ден курс дополнительного образования «Театр на ан-
глийском языке» для младших подростков. Програм-
ма была создана согласно рекомендациям методиче-
ского пособия «Развитие личностного потенциала на 
занятиях».  

В творческом процессе в театре, в когнитивном 
развитии и в построении крепких межличностных от-
ношений ключевую роль играет эмоциональный ин-
теллект. Эмоциональный интеллект включает в себя 
способность разбираться и управлять собственными 
чувствами и эмоциями,  а также способность понимать 
чувства и эмоции других людей, различать их и ис-
пользовать эту информацию для размышления и дей-
ствий. Среда театра отлично подходит для нужд уча-
щихся 11-12 лет в области эмоционального развития. 
Творчество предлагает особые подходы, динамику и 
структуру, что дает возможность подросткам выразить 
свои эмоции. Данную программу можно рассматривать 
как один из основных инструментов для развития эмо-
циональной сферы у подростков.   

Личностный потенциал – это потенциал са-
морегуляции, система индивидуальных различий, свя-
занных с успешностью управления ресурсами, которая 
позволяет личности благополучно преодолевать воз-
действие внутренних импульсов и давление внешней 
среды и действовать в согласии со своими целями и 
смыслами. 

Саморегуляция – это универсальная органи-
зация существования живых и квазиживых систем, в 
основе которой лежит механизм коррекции активно-
сти на основании контакта с реальностью. Это, по сути, 
то, что позволяет человеку выстраивать отношения с 
собой  и внешним миром в различных ситуациях, кото-
рые можно поделить на три типа:  

ситуация неопределенности (мы не знаем, что 
делать, мы стоим перед выбором направления соб-
ственных действий, приложения усилий),  

ситуация достижения цели (нам дана цель, кото-
рой надо достичь), 

ситуация угрозы или давления (нам надо сохра-
нить себя в неблагоприятных условиях).  

Личностный потенциал определяет поведение 
человека в ситуациях неопределенности, движения к 
цели, угрозы или давления: идти своим путем или не-
критично подчиняться внешним требованиям и спон-
танным импульсам (функция самоопределения), до-
стигать своей цели или переживать бессилие и беспо-
мощность (функция достижения), сохранять устойчи-
вость или пережить травму (функция сохранения).  

Выделяются три подструктуры личностного 
потенциала: 

потенциал выбора и самоопределения 
(способность в ситуации неопределенности сделать 
осознанный и осмысленный выбор);  

потенциал достижения / реализации 
(способность в ситуации, когда необходимо достичь 

какой-то цели, ощущать себя компетентным и гото-
вым справиться; стремиться к достижению цели; пла-
нировать путь к цели и следовать ему; умение пере-
строиться в случае неудачи); 

потенциал жизнестойкости / сохранения 
(способность в ситуации давления сохранять устойчи-
вость и оптимизм, проявлять настойчивость, но быть 
готовым к изменениям). 

Результатами освоения данного курса как раз и 
является формирование и развитие всех перечислен-
ных способностей, составляющих личностный потен-
циал. 

Современный подросток стремится к осознанно-
сти собственных действий и поступков. Любая попыт-
ка старших, связанная с продвижением взрослых це-
лей в обучении и воспитании, воспринимается под-
ростком как навязывание и внешнее насилие. Для то-
го, чтобы образование не было для ребенка насилием, 
оно должно давать понятные и простые вещи, такие 
как обретение радости и счастья от общения, позна-
ния, эмоций, новых открытий, преодоления трудно-
стей и осознания собственной значимости. Среда теат-
ра устроена так, что никто не заставляет ребенка узна-
вать что-то новое, не навязывает познавательную дея-
тельность. В театре каждый становится субъектом дея-
тельности, вовлеченным участником. Следовательно, 
каждое занятие становится событием для его участни-
ков – и взрослых, и детей. Это в полной мере согласу-
ется с  ключевыми смыслами и идеями «Программы 
по развитию личностного потенциала».  

Разработка и реализация проекта «Театр 
на английском языке «Кураж» 

Разработка и реализация проекта «Театр на ан-
глийском языке «Кураж»» как образовательного собы-
тия становится возможным благодаря гибкому ис-
пользованию рассматриваемого в этом пособии ин-
струмента – блочно-модульного конструктора (далее 
БМК). 

БМК – инструмент проектирования образова-
тельных событий нелинейной структуры, включаю-
щий в себя детальное описание базовых блоков заня-
тия (организационного, мотивационного, информаци-
онного, практического, оценочного и рефлексивного) с 
потенциалом их вариативного наполнения и без жест-
ких, раз и навсегда заданных временных рамок реали-
зации.  

Рассмотрим подробнее БМК, включающий в 
себя шесть важных блоков, соответствующих направ-
лениям педагогической деятельности на занятии.  

Блочно-модульный конструктор занятия 
Каждый блок является инвариантным при пла-

нировании занятия (его присутствие необходимо на 
любом занятии), но его объем и внутреннее наполне-
ние могут быть разнообразными. Более того, на кон-
кретном занятии ряд блоков может быть фактически 
объединен или реализован параллельно (например, 
информационный и практический блоки), а также 
развернут в различной последовательности. При пла-
нировании и разработке проекта был использован ал-
горитм навигации, представленный в данном пособии.  

При проектировании события педагог в первую 
очередь ориентируется на постановку целей, определе-
ние задач и формулирование планируемых результа-
тов, которые помогут при отборе необходимого содер-
жания и соответствующих методов и техник. Этот этап 
работы связан с созданием для обучающихся возмож-
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ностей определения своих целей и задач и проектиро-
вания результатов работы.  

Организационный блок 
Организационный блок на занятии играет си-

стемообразующую роль. В этот блок включается ком-
плекс целеполагания (цель, задачи, планируемые или 
ожидаемые результаты), инструкции и пояснения для 
выполнения заданий, установка на предстоящую дея-
тельность, конструирование пространства, а также 
выработка правил работы (определение норм, проце-
дур). Направления деятельности, связанные с органи-
зационным блоком занятия: 

 создание нужного эмоционального настроя на за-
нятие; 

 договоренность о последовательности действий 
(алгоритме) и инструктирование;  

 установление определенной системы взаимодей-
ствия – привычных для всех участников принимае-
мых ритуалов (приветствие, прощание, поднятие 
руки и др.);  

 целеполагание (общие для группы и личные цели, 
задачи, планируемые/прогнозируемые результа-
ты);  

 определение иерархии целей, задач, действий (от 
важного к второстепенному), понимание степени 
ценности целей и задач для себя лично;  

 подготовка дизайна и сопровождения занятия 
(ресурсы, материалы, источники и т. п.), на протя-
жении всего события создается мотивационная об-
разовательная среда, создание которой опирается 
на действующие мотивы, такие как:  

 развитие (движение) – преодоление затрудне-
ния (нахождение способа решения трудного 
задания), приобретение нового умения, каче-
ства и т.д.; 

 личностно ценный и значимый конкретный 
результат;  

 признание/приобретение авторитета в группе;  
 поддержка окружающих ; 
 успешное выступление, которое воспринима-

ется как личный успех.  
Информационный блок 
Информационный блок ориентирован на полу-

чение и освоение на занятии нового содержания. Путь 
от получения сообщения до его осознанного понима-
ния и применения на практике проходит следующие 
шаги освоения содержания  

 передача (представить, передать, рассказать),  

 практика (самостоятельная работа),  

 участие (сотрудничество, работа ученика под руко-
водством педагога),  

 наблюдение (восприятие, слушание). 
Схема освоения содержания показывает, что 

информационный и практический блоки занятия 
здесь идут параллельно, взаимопроникают друг в дру-
га, не имеют жесткой разделительной границы.  

Практический блок 
В рамках практического блока занятий обучаю-

щиеся приобретают бесценный опыт по достижению 
самостоятельно поставленной цели, выбору способов 
действий и вариантов решения задач, а также осозна-
ют, как можно преодолеть возникающие трудности и 
временные неудачи. Именно здесь они, работая в со-
трудничестве со своими одноклассниками, понимают, 
что кооперация является полезным ресурсом на пути к 

достижению цели. Результаты такой работы закрепле-
ны в законченной сценке в конце каждого занятия  и в 
целой постановке -  в конце проекта.  

Оценочный блок 
В оценочном блоке мы оцениваем успешность 

выбора, достижения цели, а также корректируем траек-
торию своего развития, что становится важным показа-
телем саморегуляции личности. При этом именно фор-
мирующее оценивание становится ресурсом развития 
личностного потенциала. Для оценки своей деятельно-
сти мы разработали критерии театральной постановки.  

Рефлексивный блок 
Рефлексия рассматривается как важнейшая регу-

лятивная составляющая личности, позволяющая ей 
сознательно выстраивать свою жизнедеятельность. Она 
напрямую связана с саморегуляцией и является необхо-
димым условием осознанности действий, отношения к 
своему выбору, анализа достижений и неудач. Рефлек-
сия – это не только самопонимание и самопознание. 
Она включает понимание и оценку другого человека. С 
помощью рефлексии достигается соотнесение своего 
сознания, ценностей и мнений с ценностями, мнения-
ми и отношениями других людей/групп/ общества/
человечества. Отрефлексировать что-то – значит это 
«пережить», «пропустить через свой внутренний мир», 
«оценить».  Для проведения рефлексии мы используем 
технику «Общий рассказ», в котором каждый ученик 
произносит одно предложение, а остальные по очереди 
развивают и дополняют его мысли (как вариант – это 
может быть один из ответов на вопрос учителя или же 
применима свободная форма).  

Развитие эмоционального интеллекта важно для 
молодежи и реализуется через творчество, познание, 
через развивающиеся отношения. Данная программа 
полностью соответствует выбранной стратегии разви-
тия МОУ СШ 4 «Центр образования» и, очевидно, в 
полной мере способствует развитию личностного по-
тенциала младших подростков.   

О.А. Юдина,  
учитель английского языка МОУ СШ №4 

«Центр образования» 
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По определению Л.С. Выготского: «Дефект како-
го-нибудь анализатора или интеллектуальный дефект 
не вызывает изолированного выпадения одной функ-
ции, а приводит к целому ряду отклонений». Наши 
дети, обучаясь по несколько человек в общеобразова-
тельных классах, требовали единого подхода со сторо-
ны специалистов. 

Целью совместной работы учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда и педагога-психолога является тес-
ное взаимодействие в процессе коррекционно-
развивающей образовательной деятельности, стимули-
рующей речевое, познавательное и личностное разви-
тие ребѐнка. Мы определили формы и содержание сов-
местной деятельности, обозначили общие задачи кор-
рекционной работы:  

 планирование совместной деятельности (создание 
индивидуальных коррекционных программ помощи 
ребенку с ОВЗ); 

 оформление документации по взаимодействию 
(разработка программ в индивидуальной и подгруп-
повой работе с детьми); 

 совместное проведение занятий, внеклассных меро-
приятий, фестивалей и конкурсов разного уровня; 

 участие в педагогических советах, семинарах, ШМО, 
РМО, конференциях. 

Взаимодействие логопеда, дефектолога, 
психолога способствует: эффективным качествен-
ным изменениям в речевом развитии детей; формиро-
ванию познавательных процессов, повышению учеб-
ной мотивации; развитию эмоционально-волевой сфе-
ры. 

Успешную коррекцию познавательных процес-
сов и эмоционально-волевой сферы мы видим в инте-
грированных совместных мероприятиях, так как 
наблюдаем увеличение количества детей с разной но-
зологией (от задержки психического развития до глу-
бокой умственной отсталости с сочетанными наруше-
ниями). Хочется отметить, что интегрированные меро-
приятия объединяют детей общими впечатлениями, 
переживаниями, способствуют формированию коллек-
тивных взаимоотношений. Интегрированные занятия 
позволяют гибко сочетать традиционные и нетрадици-
онные методы, повысить эффективность в работе и 
получить стабильные результаты. 

Интегрированные мероприятия возможны через 
2 типа интеграции: сотрудничество педагогов различ-
ных учебных дисциплин (логопед – психолог, логопед 
– дефектолог, дефектолог-психолог) и использование 
дефектологом/психологом/логопедом методов работы 
других специалистов (психолога, логопеда, дефектоло-
га). 

Задачи первого типа интеграции: 
Координация деятельности всех специалистов 

системы психолого-педагогического сопровождения 
(педагогов-психологов, социальных педагогов, логопе-
дов, дефектологов, учителей, воспитателей) по созда-
нию оптимальных условий для нормального развития 
ребенка. 

Совершенствование системы психолого-
педагогического сопровождения ребенка в условиях 
образовательного учреждения. 

Систематизация имеющегося опыта, обмен ин-
тересными профессиональными находками. 

Объединение представителей разных специаль-
ностей в решении вопросов по психолого-
педагогической поддержке. 

Основная задача второго типа интеграции – по-
вышение эффективности педагогического процесса. 

Модели интеграции выбрали следующие: 

 Тематическая модель, при которой за основу дея-
тельности взята единая (лексическая) тема. Каждый 
специалист самостоятельно определяет наиболее 
эффективные формы и методы работы с детьми, ис-
ходя из основной темы. Целью интеграции является 
создание единой целенаправленной системы работы 
для решения поставленных задач. 

 Проблемная модель основывается на том, что педа-
гоги выявляют наиболее актуальную для данного 
периода обучения проблему развития группы детей и 
совместно разрабатывают систему мероприятий для 
ее преодоления. 

Рассмотрим возможные модели совместной ра-
боты разных специалистов. 

Логопед- дефектолог - психолог 
Логопед, дефектолог, психолог преследуют в 

своей работе разные задачи, но пути и способы их до-
стижения достаточно часто оказываются общими. 
Нужно учитывать, что всегда есть группа детей, в рав-
ной степени нуждающихся в помощи всех специали-
стов. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНО-
ГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ СШ №7 ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА 
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Планирование и реализация коррекционно-
развивающего воздействия требует взаимодействия ло-
гопеда, дефектолога и психолога в тех случаях, когда в 
основе трудностей обучения и воспитания ребенка ле-
жат следующие проблемы: несформированность ВПФ 
сочетается с недостаточностью речевого развития; нару-
шение речевой сферы сопровождается дезадаптирую-
щей тревожностью; речевое недоразвитие сопровожда-
ется или вызывает снижение учебной мотивации, само-
контроля. 

Работа логопеда в рамках интеграции может за-
ключаться в следующем: развитие звуковой стороны 
речи и лексического запаса и грамматического строя 
речи. формирование связной речи и полноценных учеб-
ных умений и навыков. 

Работа психолога/дефектолога в условиях инте-
грации может заключаться в следующем: развитие и 
коррекция высших психических функций, активизация 
познавательной деятельности, развитие эмоционально-
волевой сферы. 

Таким образом, и логопед, и психолог/
дефектолог занимаются развитием речи и других пси-
хических процессов одновременно, но не на равных. 
Основная задача логопеда – развитие речи (и коррек-
ция высших психических функций этому способствует). 
Развитие речи для психолога/дефектолога – также одна 
из основных задач, но в контексте работы психолога/
дефектолога речь является средством развития интел-
лекта. 

Взаимосвязь работы логопеда, дефектолога и 
психолога не ограничивается использованием коррек-
ционных психологических и логопедических форм и 
методов на занятиях, взаимная интеграция значительно 
глубже. Она предполагает совместное планирование и 
проведение занятий, составление общих планов коррек-
ционной работы с детьми, требующими повышенного 
педагогического внимания, совместный мониторинг по 
результатам обследования и коррекционно-
развивающей деятельности, разработку рекомендаций 
для педагогов и родителей, проведение семинаров и 
консультаций по вопросам психического и речевого раз-
вития детей, оформление наглядной агитации для педа-
гогов и родителей, подбор литературы для их самообра-
зования. Наибольший эффект интегрированные меро-
приятия имеют тогда, когда это не единичные экспери-
ментальные мероприятия, а построенная по особой про-
грамме система взаимодействия всех специалистов, 
обеспечивающих обучение, воспитание и развитие де-
тей. 

Если говорить о совместных занятиях, то боль-
шой плюс интегрированных занятий и в том, что они 

проводятся в игровой форме, включают в себя много 
видов работы. Систематическая работа с использова-
нием интегрированных занятий помогает достичь ста-
бильного, позитивного изменения в уровне развития 
разных аспектов личности ребенка, формирует и раз-
вивает личностные и интеллектуальные качества, спо-
собности, которые помогут ребенку успешно учиться, а 
также развивают коммуникативные умения, то есть 
умения свободно высказать свою мысль. 

На наших интегрированных занятиях, внекласс-
ных мероприятиях мы объединяем детей разного воз-
раста (в начальной школе), разного уровня развития 
когнитивных способностей. Это способствует обогаще-
нию знаниями об окружающем мире учащихся с ЗПР, 
обеспечению эмоционального благополучия, созда-
нию предпосылок для раскрытия внутренних резервов 
психического и личностного развития в целях даль-

нейшего психолого-педагогического сопровождения. 
Наши обучающиеся в 2021 году приняли уча-

стие в конкурсе чтецов , в Международном Конкурсе 
декоративно-прикладного творчества «Лепи, твори, 
побеждай», «Новогоднее желание» (диплом победите-
ля 1 степени), в региональном конкурсе (ГОАУ ДО ЯО 
Центр детей и юношества г. Ярославль) «Парад ново-
годних идей» - диплом за 3 место. Второй год участву-
ем в муниципальном фестивале коррекционно-
развивающих занятий, где представили групповое ин-
тегрированное занятие с обучающимися 1 – 4 классов 
по теме: «Овощи и фрукты – полезные продук-
ты» (диплом 1 степени) и «Эти удивительные и забав-
ные животные» (диплом 2 степени).  

Таким образом, дети с ОВЗ активно участвуют в 
мероприятиях как школьного, районного, так и об-
ластного уровней. Для каждого ребенка с ОВЗ мы ста-
раемся создать условия и замотивировать к участию в 
мероприятиях, способствующих социализации, разви-
тию коммуникативных, эмоционально-волевых спо-
собностей, что в целом ведет к сохранению их психо-
логического здоровья. А согласованность действий 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-
психолога позволяет эффективно скорректировать 
имеющиеся нарушения развития. Только в тесном вза-
имодействии всех участников педагогического процес-
са возможно успешное формирование личностной 
готовности детей с нарушениями развития, социализа-
ции и адаптации их в обществе. 

 
Ю.А. Коптева, учитель-дефектолог 
МОУ СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова 
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Пандемия внесла коррективы в нашу работу с 
детьми, но специфика логопедической коррекции та-
кова, что еѐ прерывать нельзя. Большие пропуски в 
занятиях могут обнулить все достижения ребенка. Учи-
тывая, что пандемия, к сожалению, отступает медлен-
но, надо быть готовыми к обучению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в новых 
условиях.  

И с п о л ь з о в а н и е 
тетрадей для до-
машних логопеди-
ческих занятий в 
качестве материа-
лов для дистанци-
онных занятий 
актуально и вне 
карантина при 
длительном отсут-
ствии ребенка на 
з а н я т и я х 
(например, про-
должительная бо-
лезнь), если ребе-
нок находится на 
домашнем обуче-
нии в значитель-
ной удаленности от 
образовательного 
у ч р е ж д е н и я 
(особенно в сель-
ской местности).  
Дети с общим 
н е д о р а з в и т и е м 
речи (далее ОНР), 
а также с наруше-
нием речи систем-
ного характера, 
о б у с л о в л е н н ы м 
задержкой психи-
ческого развития 
(далее НРСХ, ЗПР), 
относятся к катего-
рии детей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья (далее ОВЗ). 
Дети с фонетико-
фонематическим 
н е д о р а з в и т и е м 
речи (далее ФФНР) 
представляют со-
бой наиболее рас-
п р о с т р а н ѐ н н у ю 

группу риска по дисграфии и дислексии при обучении 
в школе. 

Работа по речевому развитию детей с ОНР, 
НРСХ, СНР, а также ФФНР не может достичь желае-
мых результатов без грамотно организованных домаш-
них занятий родителей с детьми. Для каждого ребѐнка, 
зачисленного на логопункт, заводится тетрадь, в кото-
рой ребѐнку предлагается выполнить логопедические 
задания и упражнения.  

С целью обеспечения непрерывного коррекци-

о н н о -
р а з в и в а ю щ е г о 
процесса с деть-
ми старшего до-
школьного воз-
раста с ОВЗ в 
условиях логопе-
дического пункта 
детского сада 
мною разработа-
ны тетради для 
домашних лого-
педических заня-
тий. 
Л о г о п е д и ч е -
ская тетрадь 
для детей с 
НРСХ, обу-
с л о в л е н н о г о 
ЗПР, разработа-
на на основе 
« П р и м е р н о й 
адаптированной 

основной образовательной программы для детей с за-
держкой психического развития» (авторы – Л. Б. Баря-
ева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина, Н.Н. Яковле-
ва). 

Логопедические тетради для детей с 
ОНР III уровня речевого развития, а также 
ФФНР разработаны на основе «Программы дошколь-
ных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи» (авторы – Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина). 

Тетради для домашних логопедических занятий 
по развитию речи детей старшего дошкольного возрас-
та - результат практической работы с детьми и их роди-
телями. 

Основные преимущества тетрадей для домашних 
логопедических занятий: 

 акцент сделан на коррекционно-развивающее со-
держание и пользу для ребенка; 

 учитываются целевые ориентиры развития и мето-
дика обучения детей дошкольного возраста, имею-
щих различную специфику речевых нарушений; 

 учитываются индивидуальные особенности речево-
го развития детей; 

 задания соответствуют периодам обучения детей, 
имеющих различные речевые нарушения, а также 
порядок изучения лексических тем в ДОУ; 

 позволяют исправить недостатки речи дошкольни-
ков более результативно и в короткие сроки;  

 способствуют активизации у детей познавательной 
активности и интереса к логопедическим занятиям; 

 позволяют снизить утомляемость и повысить эмо-
циональную заинтересованность детей; 

 превращают выполнение домашних логопедиче-
ских заданий для ребѐнка в игру; 

 используются в качестве инструмента для взаимо-
действия логопеда с воспитателями в развитии ре-
чи детей с ОВЗ; 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
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 способствуют наиболее продуктивному выстраива-
нию взаимодействия логопеда с родителями 
(законными представителями) детей с ОВЗ; 

 экономится время педагога и родителей (законных 
представителей) при подготовке к занятию и увели-
чивается его плотность; 

 задания тетрадей позволяют разнообразить заня-
тия в домашних условиях и избавляют логопедов и 
родителей от необходимости искать содержатель-
ный и иллюстративный материал, а также исполь-
зовать дополнительные карточки, дополняющие 
готовые печатные тетради для решения поставлен-
ных задач; 

 оформлены как тетрадь-раскраска и способствуют 
развитию мелкой моторики и графо-моторных 
навыков; 

 содержат понятную, чѐткую и конкретную инструк-
цию для ребѐнка (у родителей нет необходимости 
находить правильные слова для объяснения зада-
ния ребѐнку); 

 позволяют скоординировать индивидуальную рабо-
ту, регулировать количество занятий в неделю с 
каждым ребенком, чтобы не возникло проблем в 
усвоении общеобразовательной программы, анали-
зировать организационный аспект индивидуаль-
ных занятий за любой период обучения с целью 
повышения эффективности коррекционной рабо-
ты; 

 задания и упражнения можно использовать для 
повторения и закрепления материала с детьми вне 
дома (в поезде, по дороге в отпуск) и в летнее вре-
мя; 

 позволяют грамотно организовать логопедические 
занятия в дистанционном режиме. 

Кроме того, использование тетрадей для домаш-
них логопедических занятий способствует укреплению 
рабочих контактов учителя-логопеда и воспитателя. 

Тетрадь для домашних логопедических 
занятий для детей с ФФНР включает комплекс 
заданий и упражнений на развитие звукопроизноше-
ния, лексико-грамматического строя речи, связной 
речи. 

Большое внимание уделяется развитию слухово-
го внимания, фонематического восприятия, звуко-
слоговому анализу слов. 

Тетрадь для домашних логопедических 
занятий для детей с ОНР III уровня речевого 
развития содержит комплекс заданий и упражнений 
на развитие звукопроизношения, звукового анализа, 
пространственных представлений, графо-моторных 

навыков. 
Основной упор сделан на развитие лексико-

грамматического строя речи, а также фразовой и связ-
ной речи. 

Тетрадь для домашних логопедических 
занятий с детьми с ЗПР представляет собой ком-
плекс заданий, игр и упражнений, направленных на 
развитие звукопроизношения, просодической сторо-
ны речи, слоговой структуры слова, звукового анализа 
слов, грамматических категорий речи и связной моно-
логической речи. 

Предпочтение отдаѐтся заданиям, направлен-
ным на расширение словаря ребѐнка, развитие графо-
моторных навыков, а также психологической базы 
речи. 

Особенно важны задания по формированию 
навыков звукопроизношения, при выполнении кото-
рых у ребенка вырабатывается самоконтроль за тем 
звуком, над которым идет работа на логопедических 
занятиях. 

В логопедических тетрадях предусмотрена и 
профилактическая работа по предупреждению нару-
шений письма у детей. Детям предложено работать 
простым и цветными карандашами при выполнении 
заданий по раскраске и штриховке. В процессе заня-
тий с тетрадью дети учатся внимательно слушать сло-
весную инструкцию взрослого, а также активно дей-
ствовать самостоятельно. Работа в тетради помогает 
формировать пространственные представления на 
плоскости. 

Опыт использования этих тетрадей в период 
пандемии позволяет мне сделать следующие выводы: 

 наблюдается положительная динамика в речевом 
развитии детей с ОВЗ; 

 соблюдается непрерывность коррекционно-
образовательного процесса в период карантина; 

 укрепляются связи логопеда с воспитателями и 
родителями детей. 

Таким образом, тетради для домашних логопе-
дических занятий рассматриваю как дидактические 
пособия, помогающее воспитателям и родителям гра-
мотно организовать коррекционно-развивающие за-
нятия с детьми, имеющими серьѐзные речевые нару-
шения, а значит, не упустить наиболее сензитивный 
период психического и речевого развития ребенка и 
подготовить его к школе. 

 
Головицина Ю.Б.,  

учитель-логопед МДОУ №14 «Сказка»  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ» 

В центре «Созвездие» с 2012 года функционирует 
Центр допрофессиональных проб, в рамках которого 
осуществляется работа по профессиональному само-
определению школьников ТМР.  В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой, занятия по 
допрофессиональным пробам в привычном формате 
провести не представлялось возможным. Поэтому была 
создана дистанционная программа, позволяющая уча-
щимся 7-8 классов городских и сельских школ узнать об 
интересующих их профессиях больше полезной инфор-
мации и попробовать в домашних условиях провести 
профессиональную пробу самостоятельно.  

Программа «Калейдоскоп профессий» была 
реализована в дни весенних каникул с 22.03.21 по 
26.03.21. На обучение было зачислено 122 обучаю-
щихся. Занятия проводились в дистанционном режи-
ме с помощью группы в социальной сети ВКонтакте, 
электронной почты и платформы padlet. Педагогами 
нашего центра были подготовлены видео-материалы 
с информацией о профессии и методикой проведения 
профпробы дома самостоятельно. Каждый день был 
посвящен одному из пяти типов профессий по класси-
фикации,предложенной Е.А. Климовым, где в каче-
стве критерия выступает отношение человека 
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(субъекта труда) к предмету труда. 
На платформе padlet  и в группе ВК каждый день 

появлялись: 

 информационные посты на тему дня, понедельник – 
« ч е л о в е к - ч е л о в е к » ,  в т о р н и к  « ч е л о в е к -
художественный образ», среда «человек-знаковая 
система», четверг «человек-техника» и пятница 
«человек-природа»; 

 видео о различных профессиях (мультфильмы про-
екта Навигатум, фрагменты передач); 

 в и д е о  с  д о п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п р о б о й 
(предварительно было указано, что необходимо при-
готовить участникам); 

 дидактические игры по теме дня (выполнялись по 
желанию). 

Участникам необходимо было пройти как мини-

мум три пробы и представить результаты в сообщения 
группе (или разместить на онлайн-доске или на элек-
тронную почту) с указанием своего имени, фамилии, 
класса и школы. 

В программе были представлены профпробы по 
следующим профессиям: педагог-психолог (Орлова 
И.А.), экскурсовод (Долголожкина Е.В.), дизайнер 
украшений (Шушарина Е.О.), дизайнер интерьера 
(Ковина А.И.), блогер (редактор, журналист Любимов-
ская А.В.), инженер (Орлова И.А.), пекарь (Соколова 
С.Ю.), генетик (Рязанова Ю.Д.), ветеринар (Лебедева 
М.В.).  

По результатам анкетирования участники отме-
тили, что было достаточно легко разобраться в про-
грамме, а если и были сложности, то только в начале. 
Так же отметили, что были интересные профпробы, на 

любой вкус. 
И.А. Орлова, 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Нарушения письма и чтения («дисграфия» и 
«дислексия») у школьников – одна из самых актуаль-
ных проблем для школьного обучения. Выделяют не-
сколько видов нарушения письма (диcгрaфии) в зави-
симости от различных критериев: учета нарушенных 
анализаторов, психических функций, несфoрмирoван-
нocти операций письма. Для их коррекции уже разра-
ботано множество программ различными авторами. 
Большинство из них направлены на устранение какого-
либо одного вида дисграфии, например, оптической, и 
ориентированы на детей с сохранным интеллектом.  

Но нарушение речи у детей с умственной отста-
лостью носит системный характер, то есть страдают все 
компоненты речи: фонетико-фонематическая сторона, 
лексика, грамматический строй. Лариса Степановна 
Волкова отмечает, что у умственно отсталых детей 
наблюдается сочетание различных форм дисграфии, то 
есть «смешанная» дисграфия. Это подтверждают и соб-
ственные исследования, проведенные при написании 

магистерской диссертации на базе Емишевской школы. 
Поэтому вышеуказанные программы для детей с ин-
теллектуальными нарушениями не подходят, а специ-
альных программ для коррекции нарушений письмен-
ной речи, обусловленных умственной отсталостью, по-
ка не разработано, что является большой проблемой 
для логопедов, работающих с данной категорией детей, 
особенно для начинающих специалистов.  

На основании семилетнего опыта работы с ум-
ственно отсталыми школьниками, мной было составле-
но несколько программ групповых и индивидуальных 
логопедических занятий для данной категории детей. 
Одна из них была представлена на виртуальной вы-
ставке-презентации продуктов инновационной дея-
тельности в рамках IX муниципальной конференции 
«Инновации в  системе образования Тутаевского МР: 
современный контекст и лучшие практики»: програм-
ма групповых логопедических занятий для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



 

 Стр. 19 ВЫПУСК 1  

 ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТМР 

нарушениями) «Коррекция нарушений письменной 
речи, обусловленных легкой умственной отсталостью». 

У детей с интеллектуальными нарушениями ве-
дущим нарушением является недоразвитие познава-
тельной деятельности, поэтому весь процесс логопеди-
ческой работы направлен на развитие и коррекцию 
высших психических функций (мышления, памяти, 
внимания, восприятия). Логопедическое воздействие 
направлено не только на один изолированный дефект, 
но и на речевую систему в целом.  

В силу того, что нарушения речи у детей с интел-
лектуальными нарушениями носят стойкий характер, 
логопедическая работа осуществляется в более дли-
тельные сроки, чем при работе с детьми с сохранным 
интеллектом. Следует отметить, что практически все 
дети с умственной отсталостью, поступающие в первый 
класс, имеют сложные полиморфные нарушения звуко-
произношения, которые устраняются значительно мед-
леннее, чем у детей с сохранным интеллектом. Особен-
но длительным является этап автоматизации постав-
ленных звуков. Нарушение звукопроизношения ведут 
за собой и нарушения в письменной речи. Дети как го-
ворят, так и пишут. Поэтому основной упор на коррек-
цию нарушений звукопроизношения осуществляется в 
1-2 классах, но и в последующих классах эта работа про-
должается, только в меньшем объеме.  

Система коррекционной работы по устранению 
нарушений письменной речи соответственно данной 
программе условно делится на три этапа коррекции: 
фонетический, лексический и синтаксический. 

Работа на фонетическом этапе включает два ос-
новных направления: 
1. Развитие звукового анализа слов (от простых форм – 
к сложным); 
2. Дифференциация сходных фонем. 

Фонематические представления формируются у 
детей в результате наблюдения за различными вариан-
тами фонем, их сравнения. Артикуляционные кинесте-
зии играют важную роль в развитии фонематических 
представлений. 

На первых занятиях внимание детей привлекает-
ся к работе артикуляционного аппарата, чтобы при-
учать детей анализировать свои мышечные ощущения 
при произнесении звуков, слов, сделать артикуляцион-
ный аппарат в достаточной степени управляемым. С 
этой целью отрабатывается артикуляция гласных зву-
ков первого ряда, а также тех согласных, произношение 
которых обычно не страдает. Также раскрывается взаи-
мосвязь между буквой и звуком.  

На этапе развития звукобуквенного анализа и 
синтеза большое значение отводится дифференциа-
ции букв, имеющих кинетическое сходство либо по 
количеству элементов (п-т, л-м, ц-щ, и-ш), либо по 
пространственному расположению элементов (в-д, б-
д, у-ч, г-р), либо по наличию или отсутствию элемен-
тов данных букв (у-д-з, о-а, н-ю, л-я, а-д, и-у, х-ж, ш-
щ). Коррекционная работа начинается с действий с 
геометрическими фигурами, с картинками и предпо-
лагает оптико-пространственное дифференцирование. 
Применяются такие упражнения: конструирование 
букв с помощью счѐтных палочек; отгадывание изо-
графов и букв, кинетически смешиваемых по элементу 
данных букв; задания с «зашумленными» буквами. 
При этом главная задача логопеда – научить детей 
выделять «опорные» признаки, отличающие смеши-
ваемые буквы. Эта работа проводится на каждом заня-
тии в организационной его части (2-3 минуты), далее 
дети, смешивающие дети по кинетическому сходству, 
получают на дом индивидуальные задания на карточ-
ках. 

Кроме того, ведѐтся работа по дифференциации 
фонем, сходных по акустико-артикуляционным при-
знакам, и в первую очередь эта дифференциация глас-
ных I и II ряда. Затем логопед даѐт понятия о звонких 
и глухих звуках, сравнивает их попарно, объясняет 
сходство и различие.  Дальнейшая работа по отдель-
ным парам звуков предлагается индивидуально по 
карточкам тем детям, которые смешивают буквы по 
акустико-артикуляционным признакам. 

На лексическом этапе проводится работа по  
уточнению и расширению  словаря. Логопед знакомит 
детей с явлениями антонимии и синонимии слов. От-
рабатывается умение подбирать родственные и одно-
коренные слова. Проводится знакомство с морфем-
ным составом слова: корень, приставка, суффикс, 
окончание; сложные слова. Осуществляется развитие 
навыков словообразования.  

Затем ученики усваивают слоговую структуру 
слова сначала с опорой на ритмический рисунок слова 
и графическое изображение, потом на слогообразую-
щую роль гласных. На данном этапе основное внима-
ние логопед уделяет выделению гласных звуков из 
слова (ударных и безударных). 

При обследовании всех компонентов речевой 
системы детей с легкой умственной отсталостью обна-
руживается большое отставание в развитии словаря. В 
устной и письменной речи младших школьников рас-
сматриваемой группы встречается много ошибок, свя-
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занных со словоизменением основных частей речи 
(аграмматизмы); обнаруживается недостаточная сфор-
мированность практических умений и навыков в обла-
сти словообразования (у части детей не угасает слово-
творчество – неадекватное использование тех или 
иных морфем при образовании слов, приводящее к 
детским   неологизмам). 

Связанная речь у детей с умственной отстало-
стью страдает не в меньшей степени, чем словарь и 
грамматический строй. Затруднения вызывает не толь-
ко составление самостоятельного рассказа, но и расска-
за по картинке или серии картин.  

На данном уровне проводится работа по знаком-
ству учеников со словами-предметами, словами-
признаками, словами-действиями, обозначение изуча-
емых слов при помощи схем. Проводится знакомство с 
понятием числа. Отрабатываются навыки по измене-
нию существительных по родам, числам и падежам, 
согласованию имѐн прилагательных с именами суще-
ствительными в роде, числе и падеже, согласованию 
глаголов с существительными в числе, роде.  

Проводится коррекционная работа и на уровне 
предложений. Ученики учатся соотносить предложе-
ния с графической схемой. Установление в сложных 
предложений причинно-следственной связи. Прово-
дится дифференциация понятий: словосочетание-
предложение-текст. Ведѐтся работа с деформирован-
ными предложениями, текстами.  

Программа логопедической коррекции речи рас-
считана на 33-34 недели в год. В учебном плане для 1-3 
классов логопедическим занятиям отводится: 1час на 
групповое занятие в неделю (33-34 занятия в год) и 1 
час на индивидуальные занятия (66-68 занятий в год). 
Групповое занятие длится 40 минут, индивидуальное -
20 минут. 

Групповые занятия ориентированы на весь класс 
(не более 12 человек). В структуру каждого группового 
занятия для умственно отсталых школьников входят: 
упражнения для развития артикуляционной моторики; 
упражнения для развития общей координации движе-
ний и мелкой моторики пальцев рук; дыхательная гим-
настика; упражнения на автоматизацию поставленных 
звуков; упражнения, направленные на развитие фоне-
матических процессов; работа над предложением; раз-
витие связной речи; отработка навыков письма. 

Апробация программы осуществлялась в Еми-
шевской основной школе в период с сентября 2018 года 
по май 2021 года. В течение трех лет велась коррекци-
онная работа в экспериментальной группе по представ-
ленной программе. Результаты исследования в конце 
каждого учебного года показали высокую эффектив-
ность коррекционной работы по данной программе.  

Помимо групповых логопедических занятий с 
детьми проводятся индивидуальные занятия, разрабо-
танные для каждого ученика с учетом его индивиду-
альных потребностей (коррекция звукопроизношения, 
заикания, нарушения слоговой структуры и т.д.). 

Таким образом, каждый ребенок с легкой ум-
ственной отсталостью, имеющий сложные нарушения 
речи, посещает три логопедических занятия в неделю 
(1 групповое и 2 индивидуальных). Такая организация 
логопедической помощи эффективна. У детей наблю-
дается значительная положительная динамика в кор-
рекции устной речи, а, следовательно, и письменной 
речи.  

Н.Ф. Попонина,  
учитель-логопед МОУ  

Емишевская ОШ   

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 

В этом учебном году нам представилась возмож-
ность пройти обучение в качестве педагогов-
навигаторов в рамках Всероссийского проекта «Билет в 
будущее». Данный проект  направлен  на раннюю про-
фессиональную ориентацию школьников с 6 по 11 
классы.  В этом обучении из нашего города приняли 
участие педагоги-психологи всего из трѐх школ. 

Проект «Билет в будущее» имеет 2 контура: от-
крытый, доступный для незарегистрированных поль-
зователей и включает в себя: примерочную профессий, 
каталог профессий будущего, статьи и видеоматериа-
лы, битесты, и т.д.  И закрытый (школьный) контур 
для тех, кто зарегистрирован.  Им предоставляется воз-
можность пройти профориентационное тестирование, 
получить видеоконсультацию по результатам диагно-
стики, участвовать в профпробах и получать дальней-
шие рекомендации. 

Образовательная программа для педагогов-
навигаторов проходила с 13 сентября по 30 октября 
2021 г. в онлайн-формате. В ней приняли участие более 
5000 педагогов из разных городов. 

Для педагогов-навигаторов проект начался с 
образовательной программы «Методы и технологии 
профориентационной работы педагога - навигатора 
Всероссийского проекта ―Билет в будущее‖» 

Цель данного проекта: формирование осознан-
ности и готовности к профессиональному  самоопреде-
лению обучающихся 6-11 классов. 

Работа  педагогов-навигаторов началась с выбо-
ра классов,  ученики которых будут включены в проект.  

Региональным оператором Ярославской области 
была определена квота на количество учащихся, не 
менее 60 человек от образовательного учреждения в 
трѐх возрастных категориях обучающихся: 6-7, 8-9, 10-
11 классов. 

Подготовительным этапом к  реализации проек-
та был сбор  согласий  на использование персональных 
данных. После этого каждый ребѐнок получил логин и 
пароль для входа в свой личный кабинет, в котором 
будут отражаться результаты его участия. 

Для обучающихся проект начинался со Всерос-
сийского профориентационного онлайн-урока. Это 
мероприятие направлено на вовлечение и мотивацию 
ребят к изучению своих интересов, склонностей и осо-
знанности к выбору профессии. 

Для проведения всероссийских онлайн - уроков  
педагогам-навигаторам были предоставлены все необ-
ходимые материалы (сценарный план, презентации, 
видеоролики, дидактические материалы) для каждой 
возрастной категории.  

Акцент в   уроке  для 6-7 классов  был сделан на 
освоение трех базовых компонентов, которые необхо-
димо учитывать при выборе:  «ХОЧУ» -   интересы, 
«МОГУ» - способности; «БУДУ» - востребованность 
обучающегося на рынке труда в будущем.  

Каждому компоненту посвящен отдельный блок 
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урока, в рамках которого обучающиеся дискутируют, 
играют, смотрят видеоролики, выполняют практиче-
ские задания.  

В 8-9 классах урок знакомит учащихся с разно-
образием направлений профессионального развития, 
возможностями прогнозирования результатов профес-
сионального самоопределения.   На уроке раскрывают-
ся существующие профессиональные направления, 
варианты получения профессионального образования 
(уровни образования).  Каждому компоненту посвящен 
отдельный блок урока, в рамках которого обучающиеся 
также обмениваются мнениями, смотрят видеоролики, 
выполняют практические задания.  

В 10-11 классах  в ходе урока школьники знако-
мятся с различными направлениями профессиональ-
ной деятельности. Знакомство осуществляется в фор-
мате видеообзоров и интервью с состоявшимися пред-
ставителями каждой из представленных сфер, профес-
сионалов в своей области, которые делятся актуальной 
информацией об отраслях и рассказывают, как можно 
добиться успеха. В рамках урока ученикам предлагают-
ся задания и упражнения, позволяющие лучше понять 
интересующие их сферы.   

Следующим значимым этапом реализации про-
екта было прохождение учащимися профориентацион-
ной диагностики. Ученики 6-7 классов проходили те-
стирование по 2 методикам, а учащиеся 8-11 классов по 
трем. Методика «Почему я выбираю профессию» 
направлена на диагностику осознанности факторов и 
жизненных ценностей, лежащих в основе профессио-

нального самоопределения учащихся 8-11 классов. Ме-
тодика «Как я выбираю профессию» оценивает психо-
логическую готовность учащихся 6-11 классов к само-
стоятельному выбору профессии и построению личной 
профессиональной перспективы. А так же оценивает 
внутреннюю и внешнюю готовность, определяет фак-
торы принятия решений в отношении выбора профес-
сии, свойственные респонденту. 

Диагностический комплекс для 6-11 классов  
«Что я выбираю?» состоял из 3-х блоков. 

Первый блок – диагностика профессиональных 
интересов. Второй блок – диагностика интеллектуаль-
ных способностей. Третий блок – диагностика личност-
ных качеств. 

После прохождения тестирования учащиеся 
имели возможность просмотреть видеоконсультацию в 
личном кабинете, прочитать словесное описание полу-
ченных результатов и при необходимости обратиться 
за индивидуальной консультацией к педагогу-
навигатору. 

Заключительный этап реализации проекта 
«Билет в будущее» — это практические мероприятия, а 
именно, профессиональные пробы, где участники под 
руководством наставника знакомятся с интересующей 
их компетенцией и выполняют задания из реальной 
профессиональной деятельности. 

Наши ученики посетили профпробы на базе IT-
куба и познакомились со следующими профессиями: 

Специалист по 3d-моделированию. Ребятам рас-
сказали о виртуальных технологиях, которые применя-
ются в различных областях деятельности: начиная от 
медицины и образования и заканчивая военной про-
мышленностью и бизнесом. И дали возможность с по-
мощью шлема виртуальной реальности почувствовать 
себя в роли тестировщика видеоигр.  

При знакомстве с профессией Разработчик мо-
бильных приложений дети узнали, что это програм-
мист, который пишет программы для операционных 
систем мобильных устройств, используя различные 
языки программирования.  

При знакомстве с профессией Сетевой и систем-
ный администратор ребята узнали, что это специалист, 
который занимается настройкой, совершенствованием 
и поддержкой ИТ-инфраструктуры компании. В рам-
ках профпробы учащиеся познакомились с аппаратны-
ми частями компьютера, попробовали свои силы в 
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сборке и разборке системного блока и его комплектую-
щих. 

Учащиеся остались в полном восторге от занятий 
и знакомства с ИТ-кубом.  

Как педагогам-навигаторам, нам хотелось бы 
отметить, что Всероссийский проект «Билет в буду-
щее» оказывает реальную помощь в ранней профори-
ентации учащихся. Это действенный и удобный ин-
струмент не только для школьников и педагогов, но и 

для родителей, т.к. они могут в личном кабинете по-
смотреть результаты тестирования своих детей и по-
нять, о чем думает, что выбирает и к чему стремится их 
ребѐнок. А значит, понять, как помочь ему с самым 
важным – с выбором профессии, а по сути – помочь 
ему построить свою успешную и счастливую жизнь. 

М.В. Абрамова,  
педагог-психолог МОУ Лицей №1, 

Ю.В. Атрошкина,  
педагог-психолог МОУ СШ № 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У РОДИТЕЛЕЙ  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОУ СШ №4 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

«…Всякий может разгневаться – это легко,  
но совсем не так легко разгневаться на того, 

кто заслужил, причем до известных пределов,  
в надлежащее время,  

с надлежащей целью и надлежащим образом…» 
Аристотель. Никомахова этика 

 
На сегодняшний день каждый уважающий себя 

родитель считает необходимым как можно раньше 
отдать ребѐнка во всевозможные кружки технической, 
эстетической и спортивной направленности. Уже с 
двух-трех лет современные мамы и папы задумывают-
ся об уроках английского языка для своих детей. Ма-
лыши обучаются по различным развивающим про-
граммам, которые направлены на раннее развитие 
умения считать до 100, запоминать большой объем 
информации, обобщать, классифицировать, находить 
аналогии.  

Но почти никто из современных родителей не 
уделяет внимание развитию эмоционального мира 
малыша, его чувств, эмоций, коммуникативных спо-
собностей – того, что входит в понятие 
«эмоциональный интеллект». Взрослые считают, что 
эти процессы у ребѐнка должны развиваться сами, без 
посторонней помощи. И это является большим за-
блуждением. 

Родители – «эмоциональные воспитатели», учат 
своих детей контролировать импульсы, мотивировать 
себя, понимать социальные сигналы других людей и 
справляться со взлетами и падениями в своей жизни. 
Именно в семье мы впервые начинаем изучать эмо-
ции: первый плач недовольства, первое возмущение, 
тем что мама не подходит, первая улыбка.  

К сожалению, современные экономические реа-
лии вынуждают родителей больше работать. Давайте 
попробуем посчитать реальное время общения родите-
лей со своими детьми. Рассмотрим идеальную схему 
работы родителей, где рабочий день составляет 8 ча-
сов, с 08:00 до 17:00. 

Итак, малышу исполняется полтора года, мы 
отдаем его в детский сад. Родители очень любят своих 
малышей и поэтому дают им подольше поспать. Таким 
образом собирают свое дитя в детский сад около полу-
часа, дорога до детского сада итого меньше. Именно в 
этот момент родители с детьми имеют возможность 
поговорить. В самом саду он проводит примерно 9 ча-
сов. После детского сада, как свидетельствует практи-
ка, малышей родители с «гордостью» ведут занимать-
ся футболом, танцами, рисованием, учить английский 
язык и т.д. Приходя домой, все вместе ужинают и игра-
ют в течение 2,5 – 3 часов, а потом ребеночка уклады-

вают спать. 

Ребенок подрастает, и родители со слезами и 
радостью ведут его в первый класс школы. Что меняет-
ся? Совместного непринужденного времяпрепровож-
дения становится еще меньше!  

Таким образом, наблюдается тенденция к сокра-

щению времени общения родителей с собственными 
детьми и увеличению времени нахождения в образова-
тельных организациях и организациях дополнитель-
ного образования.  

Вы скажете: «А выходные?». Замечательно! Да-
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вайте, не кривя душой, скажем, чем мы заняты в вы-
ходные: ...стирка, уборка, поход по магазинам, приго-
товление пищи, делаем домашнюю работу, гладим 
белье… На выходе остается ли у нас время на детей, 
семью? 

Ребенок начинает принимать как данность заня-
тость и отстраненность родителей, в силу незрелости 
собственной психики начинает искать замену близким 
людям в виде использования гаджетов, что приводит к 
появлению феномена «засушливого сердца»: дети ста-
новятся неэмоциональными, менее отзывчивыми к 
чувствам других людей и пониманию своих собствен-
ных эмоций, их эмоциональный интеллект не развива-
ется. 

Вот с такой простой статистики я обычно начи-
наю родительские собрания, посвященные развитию 
эмоционального интеллекта у младших школьников. 
Уже на этом этапе многие родители понимают, что не 
имеют достаточно времени, чтобы воспитать высоко-
нравственных и ответственных людей, которые смогут 
внести вклад в жизнь общества, будут обладать доста-
точной силой, чтобы сделать свой собственный выбор, 
используя свои таланты, любят жизнь, обзаведутся 
друзьями. 

Начиная с первого класса, с 1 сентября, мы рас-
сказываем родителям как правильно реагировать на 
поведение и высказывания ребенка о школьной жиз-
ни, правильно реагировать на возникающие трудности 
в обучении.  

Первое, чему мы обучаем родителей – 
«отреагирование на поведение ребенка через «Я-
высказывание»: «Я вижу, что ты расстроен. Мне зна-
комо это чувство, которое ты сейчас испытываешь», «Я 
тебе могу чем-нибудь помочь?», «Я готов тебя выслу-
шать. Ты можешь мне рассказать обо всем», «Я пони-
маю тебя», «Ошибаться – это нормально!», «Я пони-
маю, что ты очень устал» и т.д.  

Также в моей небольшой пока еще копилке ме-
тодических материалов есть разработанное и апроби-
рованное родительское собрание «Какой он, мой ребе-
нок», целью которого является сохранение детского 
здоровья и полноценных детско-родительских отноше-
ний.  

Задачи, которые мы решаем в ходе данного за-
нятия: 

 расширить возможности понимания поведения свое-
го ребенка; 

 развить умения осмысливать свои поступки, взгля-
нуть на себя со стороны; 

 развить умения думать о себе и ребенке в позитив-
ном ключе. 

В ходе данного занятие мы выполняем упражне-
ние, которое называется «Нельзя». Его основное пред-
назначение отрефлексировать чувства ребенка на ро-
дительские запреты на потребность ребенка в позна-
нии окружающего мира. 

Один из участников - «ребенок» - сидит на стуле 
в центре круга. Ведущий, говоря об этапах развития 
ребенка и его познавательных потребностей, поочеред-
но связывает шарфом руки («не трогай»), ноги («не 
ходи туда»), далее завязываются уши («не слушай, это 
не для твоих ушей») и, наконец, - глаза («не смотри, 
это нельзя смотреть детям»). Часто говорим: 
«Помолчи! Не смей так говорить!» (завязывается рот). 
Ведущий спрашивает «обвязанного», что он при этом 
чувствует. Высказывания родителя - «ребенка» позво-

ляют другим участникам понять, осознать и сопере-
жить весь негатив родительских запретов. Обмен мне-
ниями. 

А теперь попробуйте закончить любую из пред-
ложенных фраз: «Дети плохо себя ведут, потому 
что...», «Непослушный ребенок-это...». 

Затем я прошу взрослых вспомнить свою роди-
тельскую семью, свое детство. Как реагировали родите-
ли на их шалости, капризы, поступки?  

В ходе обсуждения необходимо дифференциро-
вать актуальные установки на «помогающие», т.е. ра-
циональные, эффективные – и «мешающие», т.е. нера-
циональные, неэффективные в сфере детско-
родительских взаимоотношений. В данном обсужде-
нии, как правило, участники убеждаются в том, что их 
модель поведения идентична родительской. 

Следующие упражнение «Что меня огорчает в 
моем ребенке», направлено на рефлексию восприятия 
негативного в личности и поведении ребенка и актуа-
лизацию чувств родителей. 

Участники сидят в кругу, положив руки на коле-
ни. Каждый должен сказать о себе одну фразу, начи-
ная со слов «Что меня огорчает в моем ребенке, так 
это...». Если кого-то из участников также это огорчает, 
то он должен загнуть один палец. Когда у кого-то за-
гнуты 5 пальцев, он убирает одну руку за спину. Если 
загнуты 10 пальцев, участник выходит их игры. Выиг-
рывает тот, у кого остался хотя бы один не загнутый 
палец. Главное условие – говорить правду.  

Именно на этом этапе многие родители задают 
вопрос «А что же нам делать, чтобы жизнь наших де-
тей пошла по другому сценарию?» 

Также всегда очень успешно проходит занятие, 
на котором мы разбираем родительские директивы, 
установки, транслируемые нам нашими родителями с 
рождения. Большинство родителей действительно 
начинают задумываться, что обычные слова и привыч-
ные ежедневные действия могут в будущем сформиро-
вать в детях негативные установки по их «приказу». 

Также мы начали задумываться о применении 
практик развития эмоционального интеллекта при 
выводе родителей, находящихся в кризисных состоя-
ниях (например, в момент развода). Был у нас такой 
случай. Обратился к нам за помощью отец третьеклас-
сника с претензией к матери, обвиняя ее в ненадлежа-
щем воспитании сына. 

Первое, что мы сделали – это обратили их вни-
мание на позы, в которых они сидят, взгляды, мимику, 
жесты. Обратили их внимание, что они друг другу не 
могут высказать чувства, просто «кидаясь» недоволь-
ством друг в друга. Естественно, что нам пришлось 
направлять их. На первой встрече совместными усили-
ями был выработан алгоритм, по которому им необхо-
димо было: осознать свои эмоции, понять цели, кото-
рых они должны достичь в конкретной ситуации, 
определить, в каком эмоциональном состоянии можно 
достичь наибольшего эффекта в данном случае, вы-
брать способ его достижения, войти в нужное эмоцио-
нальное состояние, сообщить, когда они оба будут го-
товы к конструктивному общению. На следующей 
встрече они смогли друг другу открыто рассказать об 
обидах, злости, разочаровании. А на последней встрече 
смогли осознать цель своего присутствия и выработать 
стратегию совместного воспитания сына, и даже 
вспомнили, что ранее их связывали теплые, нежные 
отношения. 
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Данный случай не единичный, но более показа-
телен для разбора ситуации, в которой применялись 
элементы деятельности по «развитию эмоционального 
интеллекта у взрослых». 

Естественно, что отношения родителей и ребен-
ка отслеживались. И вот какие выводы мы для себя 
сделали:  

- родители с пониманием начали относиться к 
чувствам ребенка, сблизились друг с другом, сочув-
ственно выслушивают и признают чувства ребенка, 
вместе с ним вырабатывают стратегии дальнейшего 

взаимодействия. Начали уважать мнение ребенка; 
- ребенок перестал болеть, стал успешнее учится, 

не наблюдается проблем с поведением, мальчик стал 
менее склонен к провокациям со стороны сверстников; 

- ребенок научился обозначать чувства, которые 
он испытывает в определенные моменты. 

 
В.В. Волкова,  

педагог-психолог  
МОУ СШ №4 «Центр образования» 

 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ШАХМАТЫ 

«Шахматы учат думать,  
при этом в игровой, 

 очень естественной для детей форме. 
 К тому же всегда налицо  

конкретный результат —  
выиграл или проиграл» 

 
Опыт последних лет показывает, что занятия 

шахматами в старших группах детского сада положи-
тельно способствуют развитию таких важных качеств 
ребенка, как память, сосредоточенность, логическое 
мышление, внимание и воображение; развивают дис-
циплинированность, усидчивость; помогают выработ-
ке важных практических навыков – умению предпри-
нимать волевое усилие и доводить начатое дело до 
конца, запоминать, сравнивать и предвидеть резуль-
тат, планировать свою деятельность. 

Играть в шахматы можно независимо от физи-
ческих данных и в любом возрасте. Это способствует 
обмену опытом между поколениями и укреплению 
внутрисемейных отношений (ребенок может играть с 
родителями, бабушками и дедушками), формирова-

нию личности. Игровая форма обучения превратит 
знакомство с шахматами в увлекательный процесс, а 
соревновательный элемент поможет поддерживать 
устойчивый интерес к получению новых знаний, кото-
рые обязательно найдут применение в междоусобных 
партиях детей. 

В нашем детском саду вот уже третий год прохо-
дит обучение по дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программе «Шахматы, 1-й год 
обучения». Данная программа реализуется на занятиях 
шахматного клуба «Пешечка», который посещают ре-
бята подготовительных групп, а также адаптирована и 
для обучения детей с особыми образовательными по-
требностями, а именно детей с ОВЗ, обучающимися в 
логопедической группе и имеющими диагноз ТНР 
(тяжелые нарушения речи).  

По результатам диагностики, проведенной учи-
телем-логопедом в начале учебного года, стало очевид-
но, что дети логопедической группы нуждаются не 
только в коррекции звукопроизношения, но и в навы-
ках развития мелкой моторики, пространственных 
представлений, сосредоточенности, внимания и 
настойчивости.  

С помощью игры в шахматы у ребенка формиру-
ется умение управлять своим поведением через освое-
ние правил, выработанных взрослыми. Следовательно, 
игровая деятельность становится средством воспитания 
детей под влиянием целенаправленного, преднамерен-
ного руководства. Это свойство игровой деятельности 
позволяет использовать ее и в логопедической работе с 
детьми. В процессе игровой деятельности естественно, 
тонко и ненавязчиво воспитывается поведение детей и 
корригируется их речевая функция.  

В результате поиска эффективных методов инте-
грированного подхода, возникла идея сотрудничества 
инструктора по физической культуре, ведущего заня-
тия по шахматам, и учителя-логопеда в направлении 
использования элементов шахматной игры с коррекци-
онными целями. Данная идея воплотилась в проект 
«Интеграция образовательных областей в работе ин-
структора физической культуры и учителя-логопеда с 
использованием элементов логико-математической 
игры «Шахматы» у детей с ОНР (общими нарушения-
ми речи) старшего дошкольного возраста», целью кото-
рого мы определили создание условий для повышения 
эффективности коррекционно-развивающей работы, 
содействие реализации интеллектуального, психиче-
ского, коммуникативного развития детей с ОВЗ посред-
ством обучения игре в шахматы.  
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В основу Проекта вошла Программа «Шахматы. 1-
й год обучения», составленная инструктором по физиче-
ской культуре, а также дополнительный дидактический 
материал, подготовленный учителем-логопедом. Данная 
Программа отвечает концепции развивающего обучения, 
учитывает навыки и умения, которыми обладает до-
школьник в настоящее время, помогает реализовать за-
дачи социально-коммуникативного и познавательного 
развития и приобрести навыки и умения игры в шахма-
ты, решать коррекционные задачи.  

Мы наметили 4 целевых показателя, по которым 
будем отслеживать динамику каждого ребенка, обозна-
чили ориентиры (планируемые результаты):  

 развитие речи; 

 логическое мышление; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики. 

Подобрали и систематизировали дидактический 
материал. Определили формы и методы работы. При-
чем, кроме основных классических методов, мы исполь-
зуем дополнительно двигательный: пальчиковая, зри-
тельная и дыхательная гимнастики, физкультурные ми-
нутки, динамические игровые паузы, игровой самомас-
саж. Использование здоровьесберегающих технологий и 
приемов в образовательном процессе позволяет снять 
напряжение и переключиться, способствует сохранению 
интереса к обучению. 

Включение в процесс обучения игровых моментов 
– чтение сказок, загадок, стихов, тематических физкуль-
тминуток, игровых заданий и задач – помогает повысить 
учебную мотивацию. Например, ребенок помогает игро-
вому персонажу (шахматной фигуре) дойти до цели пу-
тешествия - до финиша, передвигая его по шахматной 
доске, выполняя различные задания. Ребѐнок погружа-
ется в сказку, меняет персонажей по желанию, сам реша-
ет, как будут ходить его «герои» по заданным правилам. 

Например, при изучении правил ходов и взятия 
разных фигур, мы разучиваем специальные шахматные 
стишки, помогающие запоминать правила этих ходов: 

Чтобы запомнить правильное начальное положе-
ние шахматной доски, мы разучили такой стишок: 

«Чистая ложка во время еды – белая клетка у пра-
вой руки» 

Для запоминания правил ходов и перемещений 
фигур, мы учим короткие двустишия: 

 «Видимо, ладья упряма, если ходит только прямо», 

 «Совершает конь прыжок - две клетки прямо, одну в 
бок», 

 «До конца игры слоны цвету своему верны». 
Вспомогательной формой работы в нашем 

проекте является активное взаимодействие с роди-
телями обучающихся. Для этого мы используем 

групповой чат в мобильном приложении 
«WatsApp», где размещаем домашние задания, ком-
ментарии и рекомендации по выполнению этих за-
даний, общаемся с родителями. Сотрудничество с 
родителями в вопросе оказания ими помощи в вы-
полнении домашней работы с детьми является 
очень значимым подспорьем в закреплении изучае-
мого материала. Причем здесь можно отметить и 
такой, не запланированный нами результат, дети 
обучают родителей, делясь с ними своими знания-
ми, полученными на занятии (надо отметить, что 
большинство родителей никогда не занимались 
шахматами и имеют слабое представление об этой 
игре), а родители, помогая и контролируя выполне-
ние домашнего задания, учились вместе с детьми, 
приобретая знания в этой области. Дети логопедиче-
ской группы медленнее усваивают материал, поэто-
му помощь родителей необходима. 

В настоящее время мы реализуем основной 
этап проекта, в котором идет работа по всем запла-
нированным направлениям.  

В январе мы провели промежуточную диагно-
стику, которая показала наличие динамики по трем 
показателям: логическое мышление, развитие про-
странственных представлений и мелкой моторики. 
Также мы отметили улучшение и по четвертому по-
казателю – развитие речи – дети активно общаются 
на занятии, не стесняются говорить, объясняют свои 
действия, задают вопросы, отвечают на вопросы пе-
дагога.  

Таким образом, можно уже сейчас сказать, что 
мы успешно решаем поставленные задачи, которые 
помогут нам достичь намеченной цели. Конечно, не 
все станут шахматистами и даже не все продолжат 
заниматься шахматами в школе, но навыки, умения 
и знания, полученные на занятиях, мы уверены, 
пригодятся им в дальнейшем. 

Е.М. Себесюк,  
инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед  

МДОУ №27 «Цветик-семицветик» 
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Цифровая дидактика является основой 
 для построения современных методик и стра-

тегий обучения… 
Результатами цифровизации  

образования станет 
 эффективное самостоятельное  

образование, 
 построенное на индивидуальных образова-

тельных процессах…  
https://lala.lanbook.com/cifrovaya-didaktika-11-osnovnyh

-principov 
В контексте реализации проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции» происходит модернизация системы образования и 
профессиональной подготовки, решаются задачи приве-
дения образовательных программ в соответствие с нуж-
дами цифровой экономики, широко внедряются цифро-
вые инструменты учебной деятельности. Важность раз-
вития этих новых направлений актуализирует ряд нор-
мативно-правовых документов: Программа развития 
Цифровой экономики в РФ до 2035 года; Стратегия раз-
вития информационного общества в России (до 2030 г.); 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и др.  

Новое явление - окружающая развивающегося 
человека цифровая информационная среда - оказывает 
существенное влияние на становление, развитие лично-
сти, что является новым вызовом педагогической дея-
тельности, в т.ч. в воспитании новых поколений. Систе-
ма образования, гибко реагируя на вызовы формирую-
щегося цифрового общества, изменяет формы образова-
тельных практик и взаимодействия субъектов образова-
тельных отношений. Благодаря этому существенно рас-
ширяется спектр возможностей в получении образова-
ния, независимо от возраста и прочих параметров обу-

чающихся.  Особая роль отводится муниципальной 
методической службе, нацеленной на разработку и 
внедрение эффективных механизмов для обеспече-
ния непрерывного профессионального развития ра-
ботников образования в соответствии с государствен-
ной и региональной образовательной политикой. От-
метим два приоритетных направления, обозначенных 
в Программе развития МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр» (далее - Центр), и задачи, 
поставленные в контексте их реализации (табл. 1). 
Третье направление связано с дальнейшим развитием 
инновационной деятельности.  

Для качественного решения поставленных за-
дач создана рабочая группа из числа методистов 
«Интеграция формального, неформального и инфор-
мального образования средствами цифровой дидак-
тики». Все сотрудники Центра заинтересованы в не-
прерывном повышении своего профессионального 
мастерства в овладении цифровыми инструментами с 
тем, чтобы их активно использовать в работе с педа-
гогами образовательных учреждений района. К 
настоящему времени в совокупности освоено трид-
цать восемь сервисов различного предназначения. 

Различным аспектам цифровой дидактики, 
открывающей новые перспективы для профессио-
нального роста педагогов, уделено достойное внима-
ние в целом ряде публикаций. Прослеживается про-
цесс модификации данного понятия: медиадидактика 
в канве современного урока,  е-дидактика как новый 
взгляд на теорию обучения, цифровая дидактика: 
новые возможности для педагога, цифровая дидакти-
ка в профессиональном  образовании, пути решения 
проблем цифровой дидактики. Развивается не только 
понятийный аппарат цифровой дидактики, но и диа-
пазон ее средств. 

 Образовательная деятельность нашего Центра 
осуществляется в течение целого ряда лет плодотвор-

ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: АКТУАЛЬНОСТЬ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление 1. Повышение эффективности управления на основе внутренней системы оценки качества и 
системного развития кадрового потенциала. Задачи: 

1.1. Совершенствовать методики и процедуры внутреннего аудита посредством разработки внутренней систе-
мы оценки качества предоставляемых услуг и выполняемых работ. 

1.2. Создать внутриорганизационную систему обучения, направленную на 

формирование актуальных компетенций сотрудников Центра и повышения качества их деятельности. 

Направление 2. Создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих вариативность форм 
непрерывного профессионального развития работников системы образования Тутаевского муниципального района. 
Задачи: 

2.1. Развивать механизмы выявления запросов работников образования и 

механизмы реагирования на них при организации образовательной и научно-методической деятельности. 

2.2. Расширить возможности для повышения квалификации работников 

системы образования (спектр дополнительных профессиональных программ, сеть муниципальных стажѐр-
ских площадок, дистанционные образовательные технологии и др.). 

2.3. Развивать механизмы  научно-методической поддержки работников 

образования через инициирование профессионального общения, неформального и информального образова-
ния. 

Таблица 1. Направления Программы развития центра 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

https://lala.lanbook.com/cifrovaya-didaktika-11-osnovnyh-principov
https://lala.lanbook.com/cifrovaya-didaktika-11-osnovnyh-principov
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но, являясь клиент-ориентированной. Разработана и 
успешно реализуется целая линейка дополнительных 
профессиональных программ/ программ повышения 
квалификации (далее - ДПП) по цифровой дидактике, 
краткая информация о которых представлена в таблице 

2. 
В новых цифровых координатах понятие 

«образование» выводит за рамки стен образователь-
ного учреждения в широкое образовательное про-

Таблица 2. Линейка ДПП по цифровой дидактике 

№ 
п/п 

Название ДПП, 
 объем (час.) 

Краткая аннотация 

1 Цифровые инструменты 
в профессиональной 
деятельности педагога 
40 

Итоговый продукт: презентация с дидактическими заданиями к уро-
ку/занятию, разработанными с использованием изученных цифровых инстру-
ментов/сервисов.  Содержание: открытые цифровые образовательные платфор-
мы (РЭШ, grafdiktant., krokotak), бесплатные цифровые инструменты/ сервисы 
для создания образовательных контентов (Mentimeter.com., Сanva.com., Online 
Test Pad, Яндекс Форма, LearningApps.org, Learnis.ru, ThingLink, Padlet.com.). 

2 Цифровая дидактика: 
интерактивное видео 
20 
  

Итоговый продукт: два интерактивных учебных видеофильма. Содержание: 
понятие и принципы цифровой дидактики, введение в тему через демонстра-
цию и обсуждение интерактивного видео для педагогов; возможности образо-
вательных платформ LearningApps.org, Learnis, ThingLink для преобразования 
видео в интерактивный формат; онлайн-практические работы по введению ин-
терактивных элементов в готовое видео; подготовка собственных интерактив-
ных видео на основе готовых средствами освоенных сервисов. 

3 Работа с изображениями 
в графическом редакто-
ре Gimp 2.8 
36 
  

Итоговый продукт: 1. простое графическое изображение, созданное в редакторе 
GIMP 2.8. ,  2.  редактированное графическое изображение 
(фотомонтаж/фотоколлаж), созданное в редакторе GIMP 2.8. Содержание: про-
грамма ориентирована на создание простой графики в редакторе, обработка 
фотографий и изображений, создание различных коллажей, виньеток, рисова-
ние в GIMP, накладывание на изображение эффектов текста, создание простой 
анимации, фотомонтаж, фотоколлаж и др. Для дистанционного обучения раз-
работаны подробные презентации и видеоуроки. 

4 Цифровая дидактика: 
модели смешанного обу-
чения 
23 
  

Содержание: понятие цифровой дидактики, педагогический дизайн; понятие и 
факторы успешности смешанного обучения; модели смешанного обучения; 
организационные и культурные особенности при переходе на смешанное обу-
чение; разработка эффективной среды обучения; проектирование учебного 
процесса с использованием технологии смешанного обучения. Итоговый про-
дукт: разработка урока в технологии смешанного обучения. 

5 Цифровая дидактика: 
модели смешанного обу-
чения (онлайн-курс на 
платформе PRUFFME 
23 

Содержание: понятие цифровой дидактики, педагогический дизайн; понятие и 
факторы успешности смешанного обучения; модели смешанного обучения; 
организационные и культурные особенности при переходе на смешанное обу-
чение; разработка эффективной среды обучения; проектирование учебного 
процесса с использованием технологии смешанного обучения. Итоговый про-
дукт: разработка урока в технологии смешанного обучения. В процессе обуче-
ния осваивается полифункциональный сервис PRUFFME - платформа для 
создания учебных курсов, тестов, опросов и онлайн-трансляций. 

6 Цифровая дидактика: 
виртуальные доски для 
организации группового 
взаимодействия 
18 

Программа адресована широкому кругу педагогических работников, заинтере-
сованных в оптимизации современными средствами процессов взаимодействия 
с другими участниками образовательного процесса. Содержание: понятие циф-
ровой дидактики, педагогический дизайн. Возможности сервисов Padlet, Trello, 
Miro для организации группового взаимодействия в онлайн-режиме. Конструи-
рование виртуальных досок в сервисах Padlet, Trello, Miro под конкретные педа-
гогические задачи. Групповое взаимодействие участников курсов в онлайн-
режиме на платформах Padlet, Trello, Miro. Итоговый продукт: виртуальные 
доски в сервисах Padlet, Trello, Miro (две на выбор) под конкретные педагогиче-
ские/управленческие задачи. 

7 Создание интерактив-
ных дидактических игр 
средствами MS Power-
Point 
36 

Итоговый продукт: интерактивная дидактическая игра в программе Power-
Point, карта описания игры. Содержание: дидактические игры, технологиче-
ские приемы создания элементов интерактивной дидактической игры с помо-
щью триггеров в программе PowerPoint 

8 Формирование обще 
пользовательской ИКТ 
компетентности: интер-
активные презентации и 
видеоролики 48 

Итоговый продукт: видеоролик в программе VideoPad по выбранной тематике 
(представление). 
 Содержание: создание видео на основе презентации PowerPoint, работа в зву-
коредакторе Audacity и видеоредакторе VideoPad 
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странство. Цифровая дидактика — это отрасль педаго-
гики, нацеленная на организацию образовательного 
процесса в условиях цифровизации общества. Данная 
научная дисциплина пользуется традиционными для 
дидактики принципами и основными понятиями, но 
трансформирует и дополняет их, адаптируя под совре-
менные реалии: 

 принцип доминирования фокусируется на самостоя-
тельной учебной деятельности обучающегося в циф-
ровой образовательной среде; 

 принцип персонализации предполагает возмож-
ность обучающегося самостоятельно определить 
цель обучения, выбрать стратегию образовательного 
процесса, темп и уровень освоения образовательной 
программы; 

 принцип целесообразности пересекается с традици-
онным дидактическим принципом целенаправлен-
ности: в процессе обучения требуется использование 
только таких цифровых технологий, которые макси-
мально обеспечивают достижения поставленных 
целей в образовательном процессе конкретного обу-
чающегося; 

 принцип гибкости и адаптивности позволяет разви-
вать индивидуальный подход в зависимости от усло-
вий цифрового образовательного процесса; 

 принцип успешности пересекается с дидактическим 
принципом прочности и требует достижения постав-
ленных целей; 

 принцип включенного оценивания требует непре-
рывное оценивание успешности учащегося на протя-
жении всего учебного процесса; 

 принцип обучения в сотрудничестве и взаимодей-
ствии требует построения учебного процесса на осно-
ве активной многосторонней коммуникации; 

 принцип практико-ориентированности, прямым 
образом связанный с традиционным дидактическим 
принципом связи обучения с жизнью, требует чет-
кой настройки целей и конкретных результатов; 

 принцип нарастания сложности соотносится с ди-
дактическим принципом доступности, систематич-
ности и последовательности; 

 принцип насыщенности образовательной среды тре-
бует избытка информационных ресурсов для постро-
ения индивидуальной стратегии обучения; 

 принцип полимодальности (мультимедийности) яв-
ляется более развернутым дидактическим принци-
пом наглядности и задействует в учебном процессе 
з р и т е л ь н ы й ,  с л у х о в о й  и  м о т о р н ы й 
(кинестетический) способы восприятия. 

Цифровая дидактика является основой для по-
строения современных методик и стратегий обучения. 
Важной единицей протекания образовательного про-
цесса является взаимодействие, непосредственной 
характеристикой которого служит активность. Взаи-
модействие в аудиторном режиме порой не дает таких 
возможностей, как конструктивно выстроенное взаи-
модействие в условиях виртуального пространства. В 
связи с этим мы уделяем внимание тем сервисам, ко-
торые позволяют выстроить всестороннее конструк-
тивное взаимодействие участников образовательных 
отношений в условиях современных вызовов цифро-
визации системы образования. 

Современная модель образования включает в 
себя наряду с формальным неформальное и инфор-
мальное образование. Мы обратили внимание на тех-
нологии различных форматов образования 
[Монахова, 2016], особенности сочетания формально-
го, неформального и информального образования в 
условиях цифровой дидактики, ознакомились с моде-
лью их реализации на примере Читинских ученых и 
методистов и выработали собственные подходы, в ос-
нову которых положили реализацию модернизиро-
ванных ДПП и посткурсовое сопровождение .  Схема 1. 
иллюстрирует вариативность форм повышения квали-
фикации методистов и их деятельности в плане мето-
дического сопровождения непрерывного профессио-
нального развития педагогов.  

Цифровая трансформация образования актуа-
лизирует новые модели, формы реализации и инте-
грации форм неформального и информального обра-
зования в процессе непрерывного образования лично-
сти. В каждой ДПП предложены дополнительные ре-
сурсы для самообразования педагогов по теме про-
граммы повышения квалификации, а также преду-
смотрено посткурсовое сопровождение педагогов, ко-
торое также вариативно и предполагает активное вза-
имодействие всех участников в контексте осваиваемой 
тематики/приобретаемых компетенций. Например, 
создано закрытое сообщество «Цифровая дидактика: 
интерактивное видео» в социальных сетях ВК 
https://vk.com/invite/PTwfwsg , в которое включаются 
педагоги, обучающиеся по данной программе. Они 
имеют возможность обмена идеями и продуктами об-
разовательной деятельности, самообразования, ре-
флексии; происходит регулярное пополнение этого 
сайта новыми полезными материалами. Такая вирту-
альная площадка служит примером оптимального 
сочетания формального, неформального и инфор-
мального образования в контексте цифровой дидакти-
ки. За счет этого достигается баланс между вызовами 

Д и с т а нц и о н на я 
поддержка образова-
тельной деятельности с 
п о м о щ ь ю  о н л а й н -
сервисов 
23 

Итоговый продукт: создание обучающего задания (квиза, теста, викторины, 
фрагмента дистанционного урока, дистанционного домашнего задания или 
обучающей игры), разработанного в одном из онлайн-сервисов Moretes-
tov.com, Wordwall.net или Quizizz, и апробированного в реальной практике. 
Содержание: создание собственного материала для обеспечения дистанцион-
ной поддержки образовательной деятельности. Знакомство с открытыми циф-
ровыми онлайн-сервисами по созданию квизов, тестов для обучающихся по 
дистанционному контролю усвоенных знаний, викторин для развития позна-
вательных интересов по определенной теме урока/занятия, опросников и 
учебных заданий по направлениям («живая игра», «контрольная работа», 
«домашнее задание»), дистанционных уроков в режиме реального времени и 
с отсрочкой времени, обучающих игр для детей дошкольного и школьного 
возраста, обучающих онлайн-игр для совместной деятельности родителей с 
детьми на развитие памяти, внимания, логики, мышления детей. 

9 

https://vk.com/invite/PTwfwsg
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и возможностями цифровой трансформации образова-
ния.  

В ДПП «Цифровая дидактика: виртуальные дос-
ки для организации группового взаимодействия» 
предусмотрено групповое взаимодействие участников 
курсов в онлайн-режиме на платформах Padlet, Trello, 
Miro (каждый создает две доски на выбор и апробирует 
их  через приглашение к совместной работе с ними 
других участников учебной группы). В результате не 
только отрабатываются навыки работы с сервисами, но 
и создаются наборы/галереи виртуальных досок трех 
видов, которые в значительной мере расширяют воз-
можности решения множества педагогических и 
управленческих задач. Формальное обучение по дан-
ной программе, таким образом, становится стартом 
для организации внутрифирменного обучения, само-
образования по актуальной тематике.  

Безусловно, показателями результативности 
образовательной деятельности нашего центра являют-

ся отзывы педагогов. Мы, основываясь на итогах мони-
торинга эффективности реализации ДПП, отмечаем 
стопроцентную удовлетворенность педагогов Тутаев-
ского МР обучением по выбранным программам повы-
шения квалификации. В течение одного года было 
сформировано двенадцать учебных групп по цифровой 
дидактике, общее число обучившихся педагогов соста-
вило сто пятьдесят семь человек, которые становятся 
уверенными обладателями актуальных компетентно-
стей и носителями реальных возможностей цифровой 
дидактики в ответ на вызовы современности. За счет 
выстроенного в муниципальной системе образования 
вариативного посткурсового сопровождения количе-
ство грамотных в вопросах цифровой дидактики педа-
гогов значительно увеличивается. Мы убеждаемся в 
том, что стратегия  развития актуальных педагогиче-
ских компетентностей через интеграцию формального, 
неформального и информального образования сред-
ствами цифровой дидактики себя оправдывает. 

Схема 1. Вариативность форм повышения квалификации 
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Для заинтересованных в данной теме педагоги-
ческих работников мы подготовили Web – сборник ме-
тодических материалов «Цифровая дидактика: вызовы 
и возможности», выполненный в сервисе Padlet 
( с с ы л к а - п р и г л а ш е н и е  
https://padlet.com/olgaagodkina9964/k1qnl11yap9qmf93 
и QR-код ).  

 
Представлены полные тексты ДПП, отмеченных 

выше, и достаточно большое количество методиче-

ских/дидактических материа-
лов к ним в различных форма-
тах. 
 
 
 

О.К. Ягодкина, к.п.н., 
 методист 

МУ ДПО «ИОЦ» 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Нажить много денег – храбрость; 
сохранить их – мудрость, 

а умело расходовать – искусство». 
Бертольд Авербах 

Современная жизнь диктует свои стандарты: в 
условиях рыночной экономики человеку в любом воз-
расте, чтобы быть успешным, необходимо быть финан-
сово грамотным. Поэтому обучение основам экономи-
ческих знаний необходимо начинать уже в детском 
саду, ведь представления о деньгах и их применении 
начинают формироваться в дошкольном возрасте. 

Дошкольное детство – начальный этап форми-
рования личности человека, его ценностной ориента-
ции в окружающем мире. В этот период закладывается 
позитивное отношение к «рукотворному миру», к себе 
и к окружающим людям. 

В изменяющихся условиях современного обще-
ства жизни непрерывное экономическое образование 
необходимо начинать именно с дошкольного возраста, 
когда детьми приобретается первичный опыт в эле-
ментарных экономических отношениях. Дети должны 
знать, что жить надо по средствам, тратить надо мень-
ше, чем зарабатывается. Понятно, что счастье за день-
ги не купишь, но детям не лишним будет знать, что 
достаточное количество финансовых ресурсов откры-
вают перед ними большие возможности, способные 
дарить радость. 

Выбор нами данной темы в работе с детьми объ-
ясняется необходимостью повышения качества образо-

вательного процесса в дошкольном учреждении, по-
требностью воспитывать у дошкольников экономиче-
ской культуры. Сущность экономического воспитания 
заключается не в организации специального обучения 
экономике, а в обогащении разных видов детской дея-
тельности экономическим содержанием. Насыщение 
жизни дошкольников элементарными экономически-
ми сведениями способствует развитию предпосылок 
формирования реального экономического мышления, 
что сделает этот процесс более осознанным. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, 
семейной и общественной жизни, тем раньше могут 
быть сформированы полезные финансовые привычки. 
Ребѐнок-дошкольник не освоит эту область самостоя-
тельно, но вместе с воспитателями и родителями, путе-
шествуя по этому новому удивительному и увлекатель-
ному миру, приобретая доступные ему знания, поймѐт, 
какое место экономика занимает в окружающей его 
действительности. 

Низкий уровень финансовой грамотности меша-
ет родителям привить своим детям правильные навы-
ки по управлению финансами, сформировать систему 
позитивных установок, которая позволит детям при-
нимать грамотные решения в будущем. Большинство 

https://padlet.com/olgaagodkina9964/k1qnl11yap9qmf93
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современных детей не знают цену деньгам, не ценят и 
не берегут свои вещи, игрушки, требуют дорогих по-
дарков. Правильное отношение к деньгам, не как к 
«ненужной вещи» или, наоборот, как к чему-то все-
сильному и главному в жизни, закладывается именно в 
детстве. 

С воспитанниками нашей группы уже на протя-
жении трѐх лет в образовательный процесс включают-
ся занятия, развлечения с детьми по финансовой гра-
мотности, используя при этом разнообразные формы и 
методы работы, которые позволили детям стать актив-
ными участниками образовательного процесса. 

В процессе организации организованной образо-
вательной деятельности нами использовались как тра-
диционные, классические формы (игра, беседа, чтение, 
экскурсии, наблюдения и др.), так и современные 
(проектная деятельность, ситуационные беседы, ма-
стерские, викторины и конкурсы, театрализованные 
постановки и др.). Все формы носят интегративный 
характер, позволяют развивать разные виды деятель-
ности у дошкольников. 

Таким образом, эта актуальная тема послужила 
началом разработки и реализации краткосрочного 
проекта с детьми подготовительной к школе группе по 
финансовой грамотности на тему «Юные финанси-
сты». 

Проект по формированию финансовой грамот-
ности «Юные финансисты» разработан в целях финан-
сового просвещения детей в рамках комплексно-
тематического планирования образовательной дея-
тельности в соответствии с принципами, определенны-
ми федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. Мероприятия 
проекта направлены на формирование у дошкольни-
ков необходимых представлений о финансовой состав-
ляющей современной семьи, организации материаль-
ной стороны окружающего пространства. Проект 
предусматривал тесный контакт между детьми, воспи-
тателями и родителями, что помогало облегчить вос-
приятие детьми нового материала. 

Актуальность нашего проекта связана с низким 
уровнем финансовой грамотности дошкольников, ко-
торая негативно повлияет на личное благосостояние и 
финансовый потенциал. Дети очень рано включаются 
в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньга-
ми, рекламой, ходят с родителями в магазин, участву-

ют в процессах купли-продажи, овладевая, таким обра-
зом, экономической информацией на житейском 
уровне. 

Реализация проекта проходила через разные 
виды детской деятельности и охватывала все направле-
ния развития ребенка: «Коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие »,  « Социально -
коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»; «Физическое развитие», что в 
свою очередь обеспечивает развитие личности ребенка
-дошкольника и соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Реализация проектных мероприятий проходила 
в форме совместной деятельности воспитателя с деть-
ми. Это использование раздаточного материала в соот-
ветствии с темой проекта, изготовление пособий для 
занятий и атрибутов для игр; чтение художественной 
литературы, просмотр мультфильмов, презентаций, 
беседы, экскурсии, дидактические игры, художествен-
ное творчество, решение проблемных ситуаций, сю-
жетно-ролевые игры, игровые ситуации, продуктивная 
деятельность, изготовление лэпбука по финансовой 
грамотности. Проживая вместе с детьми проект, мы 
решали некоторые проблемные вопросы, связанные с 
семейным бюджетом. Так дети погружались в мир фи-
нансов. 

Подведение итогов реализации проекта прохо-
дило в форме интеллектуально-познавательной квест-
игры совместно с родителями «Путешествие в страну 
финансов». 

Обобщая результат реализации проекта «Юные 
финансисты» с детьми подготовительной группы, 
можно сделать вывод, что у 90% детей сформированы 
представления об экономических понятиях: 
«потребности», «труд», «товар», «деньги», «семейный 
бюджет», «реклама», - они умеют выделять слова и 
действия, относящиеся к экономике. Воспитанники 
подмечают в литературных произведениях простейшие 
экономические явления, у них развиты познавательная 
активность, мышление, память, внимание и воображе-
ние. Дети проявляют любознательность в процессе по-
знавательно–игровой деятельности. В процессе реали-
зации проекта они приобрели первичный финансовый 
опыт, научились устанавливать начальные финансо-
вые отношения в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Родители получили дополнительные знания по 
воспитанию финансовой грамотности детей. Проект 
завершился. А работа по формированию финансовой 
грамотности продолжается. 

 
А.Ю. Колтунова, Е.В. Смирнова,  

воспитатели МДОУ №14 «Сказка» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА  

Основная задача ФГОС – развитие личности 
ученика. В федеральном государственном образова-
тельном стандарте общего образования среди прочих 
направлений модернизации общего образования вы-
деляется задача «формирования ключевых компетен-
ций – готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач».Одним из 
базовых требований к содержанию образования, на 
ступени основного общего образования «…является 
достижение выпускниками уровня функциональной 
грамотности, необходимой в современном обществе, 
как по математическому и естественнонаучному, так и 
социально-культурному направлениям». 

Все формы функциональной грамотности 
направлены на формирование ключевых компетенций 
обучающихся, которые позволяют решать сложные 
задачи: критическое мышление, креативность, комму-
никативность, сотрудничество в решении проблем. 
При решении задач в новых меняющихся условиях 
формируются такие черты характера как: любозна-
тельность, инициативность, приспособляемость, соци-
альная и культурная осведомленность, упорство, ли-
дерство. 

Содержание предмета «Биология» позволяет 
учителю работать не только над формированием есте-
ственнонаучной грамотности, но и способствовать 
формированию математической, читательской гра-
мотности, креативного мышления и даже глобальных 
компетенций. 

Для успешного решения задач по формирова-
нию функциональной грамотности школьников учите-
лю необходимо: проанализировать содержание обра-
зования (стандарты, учебные программы, учебники); 
подобрать соответствующие формы и методы обуче-
ния; обновить систему диагностики и оценки учебных 

достижений обучающихся; соотнести содержание с 
программами дополнительного образования. 

В развитии функциональной грамотности основ-
ную роль выполняют задания поискового, исследова-
тельского, творческого характера, проблемное объяс-
нение новой темы, создание мини-проектов.В настоя-
щее время учителю не требуется самому сочинять за-
дания, так как существуют открытые банки заданий. В 
связи с чем, задача учителя заключается в грамотной 
интеграции этих заданий в учебный процесс. Лучшим 
вариантом для включения в урочную деятельность 
стали задания открытого банка ФИПИ. Их использова-
ние возможно при индивидуальных и групповых фор-
мах работы на разных этапах урока: в начале урока 
организовать «разминку для ума» и создать проблем-
ную ситуацию, при  изучении нового материала и в 
качестве домашней работы. Самое главное, чтобы уче-
ник пытался сам найти решение в данной ситуации, 
мог высказать предположение о происходящем про-
цессе и сделать выводы.  

Трансформацию должна претерпеть и структура 
урока. Так как временные рамки урока ограничены, то 
требуется творческий подход к его организации, ведь 
дорога каждая минутка. В этом помогает зонирование 
учебного помещения и организация одновременно 
нескольких форм работы: групповой, парной и инди-
видуальной. Пока учитель проверяет подготовку до-
машнего задания одной группы учеников, другие в это 
время занимаются решением  практико -
ориентированной задачи, которая либо будет по уже 
пройденному материалу или станет мостиком к новой 
теме. При этом необходимо, чтобы каждой группе или 
паре была предложена работа с задачами оптимально-
го уровня сложности, дающими ученикам возмож-
ность добиваться успешных результатов и чувствовать 
себя компетентными. 

Кроме непосредственного использования зада-
ний из открытых банков, можно по новому посмотреть 
на уже привычные формы работы: трансформировать 
практические и лабораторные работы в исследователь-
ские, когда ребенок не только выполняет действия по 
заранее кем-то составленному алгоритму, а сам плани-
рует свою деятельность. Для этого обучающимся мож-
но задать опережающее задание на начальных этапах с 
перечнем примерных вопросов, подсказывающих 
направления планирования будущей работы: «Что 
будет, если…?», «Попробуй объяснить», «Как узнать?», 
«Сделай вывод», а позднее предоставляя только ее те-
му. Процесс планирования эксперимента без времен-
ных ограничений возможно проводить на дополни-
тельных занятиях, когда нет жесткой привязки к про-
грамме и предмету. В ходе  урока показ опыта учите-
лем можно проводить без комментариев, а потом орга-
низовать на его основе работу обучающихся, направ-
ленную на описание и объяснение результатов. В итоге 
образовательный процесс должен способствовать фор-
мированию таких умений, как объяснение явлений, 
выдвижение и проверка гипотез, прогнозирование 
событий, постановка вопросов и планирование основ-
ных этапов исследования, анализ данных, представ-
ленных в разной форме, обоснование и обсуждение 
результатов экспериментов. 

Задания открытого банка РЭШ лучше использо-



 

 Стр. 33 ВЫПУСК 1  

 ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТМР 

вать в диагностических целях для оценки  уровня фор-
сированности тех или иных умений, которые оценива-
ются в естественнонаучой грамотности.  

Вариаций выстраивания учебного процесса на 
уроках биологии так, чтобы он способствовал форми-
рованию функциональной грамотности без ущерба для 
прохождения программы, довольно много. А успешно 
работа в этом направлении будет продвигаться только 
тогда, когда сам учитель осознает необходимость дан-
ной работы.  

Модель формирования и развития функцио-
нальной грамотности можно представить в качестве 
процесса выращивания плодового дерева: Дерево – 
функционально грамотная личность; Вода – педагоги-
ческие технологии; Яблочки – ключевые компетен-
ции; Лейка – учитель. 

О.И. Климова,  

учитель биологии МОУ СШ №6  

ЦИФРОВАЯ ДОСКА «SCHOOL MAGIC BOARD»  
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Вопросы формирования критического мышле-
ния как компонента функциональной грамотности 
является актуальной компетенцией XXI века. Это тип 
мышления, основанный на логическом осмыслении 
всей получаемой информации. Отличным инструмен-
том развития критического мышления и у учителей, и 
у обучающихся является цифровая доска «School magic 
board».  

В рамках регионального конкурса наставников и 
молодых педагогов «Формула профессионального 
успеха», проходившим в ноябре 2021 года, мы разрабо-
тали цифровую доску «School magic board», которая 
помогла визуализировать наши проблемы и найти все-
возможные пути их решения. Это красочная и нагляд-
ная цифровая «презентационная доска» для ускорения 
и углубления процесса решения разных методических 
образовательных задач. Работать можно как индивиду-
ально, так и в парах, или в групповом формате. Благо-
даря ей происходит обмен мнениями.  

Известно, что главным инструментом и главным 
орудием критического мышления являются вопросы, 
которые мы задаем сами себе относительно процесса 
нашего мышления. И, разумеется, это ответы на дан-
ные вопросы. На цифровой доске «School magic board» 
помещаются утверждения, идеи, мысли, которые в 
свою очередь подвергаются анализу и проработке, в 
результате чего рождается истина и находится опти-
мальное решение задаваемой проблемы.  

Преимуществами данной доски можно считать: 
красочность, наглядность, дополнительная мотивация 
к работе, возможность совместной деятельности в ре-
жиме реального времени (групповая работа) и удален-
ной работы (актуальна при дистанционном обучении). 
С помощью ее можно разместить все свои идеи в одном 
пространстве и сравнить с результатами других.   

На IX Муниципальной конференции 
«Инновации в системе образования Тутаевского МР: 

современный контекст и лучшие практики», прошед-
шей 15 февраля 2022 года, мной были предложены 
некоторые методики развития креативного мышления 
у обучающихся, которые проводятся с помощью 
«School magic board». Например, приемы «Верю – не 
верю», «INSERT», «Концептуальное колесо», 
«Кластер», «Поиск ответов», «Fish bone» – 
«рыбья кость» и РАФТ-технология. Эти технологии я 
применяю на своих уроках. 

Перспективой развития данного инновационно-
го продукта считаю создание методического сборника 
«Технологии развития критического мышления 
школьников на уроках английского языка с помощью 
«School magic board» и применение данной онлайн-
доски на других предметах в школе. 

О.С. Дубровская,  
учитель иностранных языков  

МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ:  
РАЗВИТИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ТЕХНОКАНИКУЛЫ» В ЦЕНТРЕ «ТОЧКА РОСТА» 

В нашем учреждении активно функционирует 
дополнительное образование технической и естествен-
нонаучной направленностей. Для этого  создается со-
временная образовательная среда, способствующая 
формированию и развитию у обучающихся техниче-
ских, инженерно-конструкторских, исследовательских, 
изобретательских и когнитивных компетенций.  

1 сентября 2021 года в МОУ лицей №1 в рамках 
федерального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование» открылся современ-
ный образовательный центр естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста».  

Проект расширяет образовательные возможно-
сти для обучения школьников. Центр Точка Роста 
оснащен цифровыми лабораториями по физике, хи-
мии, биологии, экологии и физиологии, а также обра-
зовательными наборами по механике, мехатронике и 



 

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Стр. 34               

 ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТМР 

робототехнике. Помимо этого, лицей получил ноутбу-
ки и многофункциональные устройства.  

Под Центр образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста» обо-
рудовано 2 кабинета: физико-химико-технологическая 
и биологическая лаборатории. В них обустроены функ-
циональные зоны для обучения и проектной деятель-
ности. 

Расширились возможности для дополнительно-
го образования. В этом году появились новые програм-
мы технической и естественнонаучной направленно-
стей «Экология и ресурсосбережение», «Электроника в 
экспериментах», «Основы компьютерной грамотно-
сти», «Ментальная арифметика», реализованы кратко-
срочные программы. Современное оборудование поз-
воляет проводить занятия в более интересной форме и 
включать в программу многочисленные исследования 
и опыты. На данный момент в 23 группах по програм-
мам технической и естественнонаучной направленно-
сти занимаются 326 обучающихся с 1 по 11 классы. 

В осенние каникулы в Центре «Точка роста» был 
реализован проект «Техноканикулы» с целью знаком-
ства с ресурсами Центра «Точка Роста» и вовлечения 
обучающихся в инженерно-техническую, исследова-
тельскую и проектную деятельность.  С 25 по 29 октяб-
ря в рамках школьного оздоровительного лагеря на 
базе Центра «Точка роста» была организована  Пло-
щадка «Мир возможностей», на которой  прошли 
пробные занятия внеурочной деятельности и дополни-
тельного образования.  

В рамках  проекта мы пытались решить следую-
щие задачи: 

 формировать интерес обучающихся к инженерному 
труду; 

 способствовать развитию продуктивного мышления;  

 способствовать развитию у обучающихся навыков 
практического решения задач в конкретных обла-
стях науки и техники; 

 обогатить навыки и социальный опыт обучающихся 
по взаимодействию со сверстниками; 

 способствовать профессиональному самоопределе-
нию обучающихся; 

 ну и конечно, воспитывать ответственность за вы-
полняемую работу. 

Юные лицеисты попробовали себя в роли меди-
цинских работников и познакомились с набором по 

физиологии, исследовали тайны клеток крови челове-
ка с помощью цифрового микроскопа, испытали себя в 
роли молодых инженеров и познакомились с основами 
программирования в программе Blender, узнали, как 
создаются программируемые роботы и управляемые 
движущиеся механизмы, посетили пробные занятия 
программы «Основы легоконструирования». 

Ребята первый раз побывали в роли аниматоров-
мультипликаторов, познакомились с приемами созда-
ния мультфильма теней, а также познакомились с про-
фессией мультипликатора. С первого раза получился 
небольшой мультфильм «Курочка Ряба».  

Всего на Площадке «Мир возможностей» попро-
бовали свои силы 43 обучающихся 1-4 класса. Очень 
верим, что в следующем году увидим этих ребят в 
наших  технических и естественнонаучных кружках.     

Надеемся, что ресурсы современного Центра об-
разования «Точка Роста», созданного в лицее откроют 
новые возможности в будущем для ребят. 

Л.В. Сипягина,  
зам. директора по воспитательной  

работе МОУ лицей №1  

АНОНС Тема майского выпуска информационно-методического вестника «Образовательные вести» - 

«Калейдоскоп событий в инклюзивном образовании» То, каким будет этот выпуск, во многом зависит от вашего 
личного участия, ваших отзывов, предложений, присылаемых материалов, которые помогут изданию стать лучше, напол-
ниться содержанием, востребованным в педагогической среде. В Тутаевском муниципальном районе работают творческие 
коллективы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждѐм новых материалов. 
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