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Пленарное заседание

Олеся Станиславовна Быстрицкая
заместитель директора

МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»
г.Ейск, Краснодарский край, Россия

bystritckayaos@eysk.edu.ru

Возможности проектной и исследовательской деятельности: взгляд в будущее

Сейчас  на  слуху  такие  понятия  как  4D –  образование,  4К–  компетенции,
функциональная грамотность и  SoftSkills [1],[2]. Не прекращается обсуждение того, какой
содержательный минимум должны нести в себе школьные программы и чему учить детей в
мире, где информация очень быстро устаревает.

У педагогов и методистов возникают закономерные вопросы:
• Есть ли сейчас место в учебном процессе для формирования новых грамотностей?
• Как организовать учебный процесс в образовательной организации, чтобы развивать

навыки XXI века?
• К чему готов педагог и что у него есть в арсенале?

Поиск ответов на эти вопросы подводит к тому, что нельзя получить новое качество
образования, используя старые методы. 

Технологии  проектного  и  исследовательского  обучения  находятся  на  пике
актуальности в контексте развития 4К – компетенций.

Коллективные  проекты  могут  оказать  школе  неоценимую  услугу  в  развитии
коммуникации и коллаборации, индивидуальные проектные и исследовательские работы –
это поле для развития креативности и критического мышления.

Проектную и исследовательскую деятельность  вполне реально встроить в учебный
процесс используя как уроки, так и внеурочные занятия, однако, чтобы получить желаемый
эффект, технологии должны применяться правильно. 

И  тут  мы  по-прежнему  сталкиваемся  с  рядом  профессиональных  дефицитов  и
проблем,  затрудняющих  эффективное  использование  проектной  и  исследовательской
деятельности в школе:  

педагоги не различают понятия «проектирование» и «исследование»; 
происходит подмена традиционных формулировок заданий проектными, но сама суть

заданий остаётся репродуктивной (к примеру, проектом часто называется типовой доклад
или реферат);  

проектная деятельность «ради галочки», т. е. технология используется не потому, что
она  направлена  на  развитие  метапредметных  компетенций,  а  потому,  что  этого  требуют
нормативные документы. Получается сугубо формализованная деятельность,  оставляющая
как педагога, так и обучающихся равнодушными к процессу.  

Также  педагогами  допускаются  «технические»  ошибки  в  применении  проектной
технологии.  К  ним  относятся  нарушения  в  последовательности  проектных  действий,
подмена основных целей формирования проектных и исследовательских умений у учащихся
на  желание  любым  путем  победить  в  конкурсе.  В  последнем  случае  вместо  учебного
проектирования  или  учебного  исследования  учащегося,  происходит  написание  работы
родителем или педагогом. Из-за нехватки времени и большой нагрузки некоторые педагоги
«штампируют» проектные или исследовательские работы в лучшем случае, используя свой
прошлый опыт, а в худшем – найдя подобные работы в сети Интернет.  

Данные  проблемы  в  сопровождении  проектной  и  исследовательской  деятельности
обучающихся в той или иной степени актуальны для всех муниципалитетов Краснодарского
края и Российской Федерации в целом. 

Возникает  очередной  вопрос:  как  повысить  профессиональную  компетентность
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педагога в сфере проектной и исследовательской деятельности?
Пути решения здесь могут быть различными с применением как формальных, так и

неформальных способов повышения квалификации. Важное место в любой системе должна
занимать диагностика профессиональных дефицитов и помощь в осознании несовершенства
текущей образовательной практики. Должна возникнуть внутренняя мотивация педагога на
повышение  уровня  профессиональной  компетентности,  при  таком  условии  возможно
включение в систему информального повышения квалификации.

Методическая  служба  Ейского  района  достаточно  давно  занимается  проблемой
развития  профессиональных  компетенций  педагогов  в  сфере  организации  проектной  и
исследовательской  деятельности  обучающихся.  В  2019  году  накопленный  опыт  был
систематизирован  и  появился проект  «Научно-методическое  сопровождение  педагогов  по
развитию  проектной  и  исследовательской  компетентностей  обучающихся»,  который  в
данный момент реализуется на региональном уровне в рамках другого масштабного проекта
«Движение вверх». 

Создавая свою систему мы исходили из того, что:
1)  необходимо  наладить  процесс  диагностики  профессиональных  затруднений

педагогов в сфере проектной и исследовательской деятельности;
2) необходимо предоставить педагогам площадки для профессионального общения и

представления опыта;
3)  организация  неформального  обучения  возможна  в  рамках  муниципальных

стажировочных площадок,  а также в рамках образовательных событий,  адресованных как
педагогам, так и обучающимся;

4) стимулировать активность педагогов возможно посредством участия в конкурсах
профессионального мастерства, связанных с организацией проектной деятельности;

5)  сетевые  формы  работы  будут  способствовать  повышению  уровня
профессионализма не только педагогов, но и специалистов территориальных методических
служб.

На последнем пункте хотелось бы остановиться подробнее. Не так часто обсуждается
проблема профессиональной компетентности методистов, а ведь она имеет стратегическое
значение для отрасли образования. Как и чему должны учиться люди, которые организуют
обучение педагогов?

Однозначно,  они  должны  быть  осведомлены  о  проблемном  поле  курируемого
направления,  обладать  определенным  уровнем  теоретических  знаний  и  уметь  выбирать
эффективные  формы  организации  методических  мероприятий.  Познакомиться  с
теоретическими аспектами того или иного вопроса сейчас не сложно, много информации
находится  в открытом доступе,  а вот правильно организовать методическое мероприятие,
выбрать  формат  интересный  и  доступный  педагогам,  задача  не  из  лёгких.  Идеи  не
рождаются на пустом месте, нужен успешный опыт коллег, чтобы создать свой.

Проект «Движение вверх» и наш проект, как его часть, как раз и посвящён взаимному
обучению муниципальных методических служб.

Передача успешного практического опыта коллегам, обмен идеями и наработками –
это прекрасная возможность для неформального обучения методистов.

На  первоначальном  этапе  мы  заключили  трехсторонние  договоры  о  сетевом
взаимодействии  с  девятью  методическими  службами  Краснодарского  края  (Каневской,
Красноармейский, Крымский, Ленинградский, Новокубанский, Староминский, Темрюкский,
Тимашевский, Щербиновский районы),  одной из сторон в каждом из договоров выступил
ГБОУ ИРО Краснодарского края.

Тиражирование  опыта  осуществляется  посредством  проведения  очных  и
дистанционных мероприятий, размещения информации на специально созданных ресурсах в
сети интернет.

За год работы были проведены следующие мероприятия: 
- вебинары для членов рабочей группы методической сети;
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-  входящий  онлайн  -  мониторинг  проектной  и  исследовательской  компетенций
педагогов,  количественный  и  качественный  мониторинг  активности  по  направлению
проектной и исследовательской деятельности; 

-  научно-практическая  конференция  «Организация  проектной  и  исследовательской
деятельности обучающихся» с очным участием специалистов ТМС и педагогов 7-ми районов
(всего в конференции приняло участие более 150 человек); 

- 9 занятий стажировочной площадки «Организация проектной и исследовательской
деятельности в ОО и ОДО», 4 занятия стажировочной площадки «Организация проектной и
исследовательской деятельности в ДОО». 

- конкурс для педагогов «Проектная задача». На заочном этапе конкурса оценивались
технологические карты уроков, посвященных решению проектных задач. В проектной задаче
описывалась  конкретно-практическая,  проблемная  ситуация,  которая  фиксировалась  в
формулировке  и  реализовывалась  через  систему  заданий.  На  очном  этапе  педагоги
проводили мастер-классы для коллег;

-  проект  «Красивая  математическая  задача».  Проводился  на  школьном  и
муниципальном  уровне  с  заочным  и  очным  этапом.  На  очном  этапе  представлялись
продукты  групповой  проектной  деятельности  обучающихся  –  сборники  математических
задач;

-  метапредметная  неделя  «Проектируем  будущее».  В  рамках  недели  проведены:
открытые уроки и занятия,  демонстрирующие организацию групповой проектной работы,
применение  кейс-технологии  и  др.;  квесты  и  игры  для  обучающихся,  направленные  на
формирование проектной и исследовательской компетенций; мастер-классы по проведению
и описанию отдельных видов исследований,  использованию лабораторного оборудования;
мастер-классы  по  представлению  результатов  проектной  или  исследовательской
деятельности  на  конкурсах,  в  том  числе  творческого  характера;  другие
практикоориентированные образовательные события;

-  конкурс  школьных  научных  обществ  «Научное  общество  XXI века»  века  для
руководителей  школьных  научных  обществ  и  команд  обучающихся.  На  заочном  этапе
конкурса  проводилась  экспертиза  портфолио  общества,  очный  этап  предполагал,  что
команды  обучающихся  под  руководством  научного  руководителя  будут  решать
практикоориентированную  проектную  задачу  (в  связи  с  пандемией  очная  часть
образовательного события не состоялась);

-  фестиваль  конструкторских  и  инженерных  идей.  В  программу  Фестиваля  были
включены:  мастер-классы  по  робототехнике,  3D-моделированию,  Scratch -
программированию  для  педагогов  и  обучающихся  школ  в  возрасте  9-13  лет;  конкурс
инженерно-технических  проектов  для  обучающихся  в  возрасте  9-17  лет;  инженерный
конкурс  для  обучающихся  в  возрасте  9-13  лет;  конкурс  по  3D-моделированию  для
обучающихся в возрасте 9-13 лет.

-  Дни  науки.  В  рамках  данного  мероприятия  проводились  экскурсии  в  эколого-
биологический центр и на станцию юных техников, конкурс по роботоконструированию и
турнир по VR-пилотированию, конференция «Мир науки глазами детей», квесты, викторины
и многое другое;

- вебинары «Система работы общеобразовательной организации по сопровождению
проектной и исследовательской деятельности обучающихся», «Система работы дошкольной
образовательной  организации  по  сопровождению  проектной  и  исследовательской
деятельности  обучающихся»,  «Роль  районных  методических  объединений  в  повышении
профессиональной  компетентности  педагогов  в  сфере  организации  проектной  и
исследовательской деятельности обучающихся»;

- краевой фестиваль «Урок 21 века». В фестивале приняло участие 130 человек из 28
муниципалитетов, в том числе 8 районов из нашей методической сети. Демонстрировались
мастер-классы и открытые уроки от лучших педагогов Краснодарского края (победителей
конкурсов профессионального мастерства);
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- Котенковские чтения.  Проводился на школьном и межрайонном уровне в заочной
форме  (очный  этап  не  состоялся  из-за  пандемии).  В  конкурсной  части  мероприятия
обучающимися  школ  были  представлены  проектные,  исследовательские  и  творческие
работы в различных номинациях.

При планировании работы методической сети предполагалось,  что партнёры будут
посещать  очные  и  онлайн-мероприятия,  адресованные  специалистам  территориальных
методических служб и педагогам образовательных организаций, а также апробируют в своих
муниципалитетах отдельные образовательные события, являющиеся частью системы работы
Ейского  района по развитию проектной и исследовательской  деятельности обучающихся.
Однако  первый  год  работы  показал,  что  обмен  опытом  не  самая  простая  задача,  когда
некоторые из  сетевых партнёров  расположены за  сотни километров.  Очные мероприятия
посещать  затруднительно,  а  работа  с  дистанционными  стажёрами  оказывается
малоэффективной, если не содержит элементы контроля и обратную связь. 

Проблемы  первого  года  реализации  проекта  были  учтены,  и  в  текущем  периоде
акцент  сделан  на  дистанционные  формы  работы.  Вопрос  с  контролем  деятельности
дистанционных  стажеров  решен  с  нулевыми  финансовыми  затратами  посредством
использования  системы  дистанционного  обучения  Google-класс.  На  этой  платформе  был
размещен  материал  для  педагогов,  не  имеющих  опыт  в  сопровождении  проектной  и
исследовательской  деятельности  обучающихся  (создан  отдельный  курс  для  педагогов
дошкольных  образовательных  организаций  и  отдельный  курс  для  педагогов  школ  и
организаций  дополнительного  образования).  Курс  для  учителей  и  педагогов
дополнительного образования содержит в себе четыре занятия: 

Занятие 1.
1.Цели и задачи проектной и исследовательской деятельности в ОО и ОДО. 2.Проект
и исследование: общие черты и отличия.
3.Замысел проекта (исследования).
4.Умение видеть проблему. Стратегии и приемы развития умения задавать вопросы.
5. Стадии проблематизации.
Занятие 2.
1.От замысла проекта (исследования) к его планированию.
2.Постановка цели проекта (исследования).
3.Объект и предмет исследования. 
4.Гипотеза исследования.
5.Задачи исследования.
6.Исследовательские подходы.
Занятие 3.
1.Универсальные научные методы – наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение.
2.Наблюдательность – важнейшее условие исследовательской деятельности.
3.Сбор первичных данных.
Занятие 4.
1.Статистическая обработка результатов проекта (исследования) графики, диаграммы,

рисунки, фотографии, таблицы.
2.Оформление списка литературы и ссылок на источники.
3.Выводы в проекте и исследовательской работе.
Курс для дошкольных работников имеет схожее содержание.
Теоретический материал занятий представлен в виде текстового файла, презентации и

видеозаписи лекции. К каждому занятию сформулировано практическое задание, например,
по  итогам  изучения  первой  темы  стажер  должен  совместно  с  одним  из  своих  учеников
сформулировать проблему и тему исследования.

На  изучение  материалов  каждого  занятия  и  выполнения  практического  задания
отводится месяц. 

В системе дистанционного образования есть общий чат, в котором педагоги задают
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вопросы руководителям курса. Можно задавать и личные вопросы. В качестве наставников
выступают  специалисты  методических  служб,  участвующих  в  проекте  и  педагоги
образовательных  организаций  Ейского  района,  работавшие  в  2019-2020  учебном  году  в
качестве руководителей очных стажировок.

Все  вопросы  стажеров  аккумулируются  руководителями  курса,  пояснения  по
преодолению типичных затруднений даются в ходе ежемесячных онлайн-конференций на
платформе Zoom.

Google-класс позволяет отследить работу каждого стажёра. Система показывает, кто
выполнил задание, а у кого выполнение просрочено. Работы прикрепляются в виде файлов,
руководители курса могут их прокомментировать в личной переписке с участником курса,
вернуть на доработку.

Такой подход к организации дистанционной стажировки позволяет использовать не
только  опыт,  накопленный  информационно-методическим  центром  и  образовательными
организациями  Ейского  района,  но  и  кадровый  потенциал  методических  служб,
участвующих в сетевом партнёрстве, происходит взаимное обучение и обогащение опыта.

Для  педагогов-стажеров  дистанционная  стажировка  даёт  возможность  не  просто
познакомиться  с  теоретическим  материалом,  но  и  получить  обратную  связь  от  коллег  и
методистов.

В  заключение,  хотелось  бы  сказать,  что  сетевое  партнёрство  методических  служб
обладает  огромным  потенциалом,  особо  ценным  ресурсом  в  этом  взаимодействии
представляются  кадры.  Дистанционные  технологии  позволяют  использовать  наработки  и
перспективные идеи ведущих специалистов в масштабах не одного муниципалитета, а всего
региона или его части. 
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Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности
старшеклассника

Изменения, происходящие в российском образовании, проявившиеся, в частности, в
утверждении  принципов  личностно-ориентированного  образования  и  индивидуального
подхода  к  каждому  ученику,  влияют  на  методы  обучения.  Перед  школой  стоит  задача
научить ребенка жить в окружающем мире, активно взаимодействовать с другими людьми, и
не только приобретать знания, но и уметь их применять.  Согласно ФГОС СОО  учебный
план  старшей  школы  должен  включать  курс  «Индивидуальный  учебный  проект».
«Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование,
выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
приобретения  навыков  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов  избранных
областей  знаний  и/или  видов  деятельности,  или  самостоятельном  применении
приобретенных  знаний  и  способов  действий  при  решении  практических  задач,  а  также
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развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности  (познавательной,  конструкторской,  социальной,  художественно-творческой,
иной)».  Таким  образом,  все  обучающиеся  10-11  классов  знакомятся  с  теорией  создания
проектов, видами проекта, этапами работы над проектом, ресурсами, программами, сайтами
и  т.д.  Результатом  такой  совместной  работы  педагога  и  учеников  становится  готовый
продукт. Для выполнения проекта, задуманного самим обучающимся, группой, классом или
при участии учителя необходимо решить несколько связанных с реальной жизнью задач,
координировать  свои  усилия,  добывать  знания  из  различных  областей  и  проделывать
конкретную работу. Следовательно, будущий выпускник развивает гибкие навыки (или soft
skills),  то  есть,  универсальные  навыки,  отражающие  его  личные  качества,  умение
взаимодействовать  с  обществом,  быстро  обучаться,  своевременно  реагировать  на
непредвиденные ситуации, что поможет в профессиональной деятельности не растеряться,
применить  полученные   навыки  в  разных  ситуациях,  подстроиться  под  изменившуюся

ситуацию и достичь успеха.
В  МБОУ «Алупкинская  СШ №1»  есть  определенный

опыт  работы  над  индивидуальными  проектами.  Ранее  в
проектной  деятельности  были  задействованы  обучающиеся,
которые  интересуются  конкретным  предметом.  МБОУ
«Алупкинская СШ №1» сотрудничает с ГАУК «Алупкинский
музей-заповедник», Музеем дважды Героя Советского Союза
Амет-Хана  Султана  (Алупка,  Россия).  Такое  сотрудничество

открывает огромные возможности для реализации различных проектов, ученики и педагоги
имеют  доступ  к  научному  фонду  дворца  и  библиотеке.   Обучающиеся  9,10  классов  под
руководством  учителя  английского  языка  и  научных  сотрудников  дворца  разработали
экскурсию  на  английском  языке  по  залам  Воронцовского  дворца.  Каждый обучающийся
работал над своей частью экскурсии, проводя необходимые исследования. Результатом этого
проекта стала экскурсия для учителей английского языка г. Ялта. Исследовательский проект
напоминает по форме научное исследование. При этом он делится на теоретическую часть
проекта  и  практическую.  Исследовательский  проект  «Англия  и  М.С.  Воронцов»  был
представлен на семинаре для учителей английского языка обучающимися  9 класса. 

Ежегодно на школьной конференции обучающиеся школы защищают свои проекты
«Судьба  семьи  в  судьбе  страны»,  представляя  материал,  который  они  собрали  о  своих
родных, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. Ребята собирают материал,
анализируют, готовят презентацию не только о судьбе героев, но и о важных боях, в которых
они принимали участие, наградах и потом представляют результаты своих поисков в виде
презентации. Обучающимися школы был разработан виртуальный школьный музей боевой
славы и этот проект стал победителем республиканского конкурса КИТ.

Творческий проект – предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению
результатов  работы.  Такие  проекты,  как  правило,
требуют самых больших усилий от их авторов, часто
связаны  с  необходимостью  организовывать  работу
других людей, но зато вызывают наибольший интерес
и,  как  следствие,  больше  всего  запоминаются.  В
нашей школе к числу успешных творческих проектов
можно отнести «Литературную гостиную». В ходе его
реализации осуществлялась постановка спектаклей на
английском  языке  в  Парадном  зале  Воронцовского
дворца.  Также  обучающиеся  под  руководством
учителя  разрабатывали  сценарии  мероприятий  во
время  проведения  недели  иностранных  языков  («Праздник  алфавита  для  обучающихся  2
класса»,  «Английские  традиции»  для  обучающихся  5  класса),  разрабатывали  макет  и
оформляли газету («Англо говорящие страны», «Ребусы и загадки на английском языке»).
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Курс  «Индивидуальные  проекты»  позволяет  всем  обучающимся  формировать
научный  тип  мышления,  овладеть  методами  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  формировать  компетенции  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. Это
является  в  некоторой  степени  вызовом,  поскольку  необходимо  вовлечь  в  проектную
деятельность  всех  учеников,  заинтересовать  и  помочь  выполнить  проект,  применяя
полученные  знания.  Проекты  могут  быть  разными  по  форме,  важно,  чтобы  они
соответствовали потребностям и интересам конкретного обучающегося. Хотя сегодня есть
много  информации  о  проектах,  следует  отметить,  что  данная  информация  не
структурирована,   учебной  литературы  по  данному  курсу,  которая  была  бы  доступна
каждому ученику, не хватает. Проектирование влияет на формирование активной жизненной
позиции учащихся, их включение в практическое решение актуальных социальных проблем
общества, стимулирование интереса молодого поколения к поиску своих вариантов решения.

Список использованной литературы
1.  Половкова  М.В.,  Носов  А.В.,  Половкова  Т.В.  «Индивидуальный  проект.  10-11

классы. Учебное пособие. ФГОС». М.: Просвещение, 2020, - 160 стр.
2.  Федеральный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования

[Электронный источник: https://fgos.ru/].

Максим Николаевич Горбачев
Заместитель директора по УВР, учитель Кубановедения 

МБОУ СОШ № 1 им. А.И. Герцена
г.Тимашевск, Краснодарский край, Российская Федерация
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Итоговый индивидуальный проект в 10 классе (из опыта реализации в МБОУ СОШ№1
им. А.И. Герцена)

В настоящее время одной из важных педагогических задач является формирование
у школьников умений ориентироваться в расширяющемся информационном пространстве,
добывать  и  применять  знания,  пользоваться  приобретенными  знаниями  для  решения
познавательных  и  практических  задач.  Важной  задачей  является  обучение  школьников
умению  планировать  свои  действия,  тщательно  взвешивать  принимаемые  решения,
сотрудничать со сверстниками и старшими. Использование в учебном процессе методов и
технологий  проектной  деятельности  должны  помочь  ученикам  приобрести  выше
перечисленные  навыки.  Предполагается,  что,  выполняя  проектную  работу,  школьники
станут  более  инициативными  и  ответственными,  повысят  эффективность  учебной
деятельности,  приобретут  дополнительную  мотивацию.  Поэтому  осуществление
проектной  деятельности  является  одним  из  требований  стандарта  Среднего  Общего
Образования.

В МБОУ СОШ№1 им. А. И. Герцена г. Тимашевск в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования индивидуальный итоговый проект (далее ИИП) защищают обучающиеся 10-х
классов  в  обязательном  порядке.  Выполнение  и  защита  итогового  индивидуального
проекта представляет собой систему индивидуальной работы обучающегося по выбранной
теме за пределами программного материала, под руководством педагога в соответствии с
образовательными  потребностями  обучающегося,  является  частью  промежуточной
аттестации    переводным  экзаменом  в  соответствии  с  профилем  обучения.  В  течение
одного  учебного  года  учащийся  обязан  выполнить  один  итоговый  индивидуальный
проект.  Его  невыполнение  равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по
любому учебному предмету.

mailto:maxiprezend@mail.ru
https://fgos.ru/
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Основными требованиями к использованию метода проектов являются:
1. Наличие  значимой  в  исследовательском,  творческом  плане  проблемы/задачи,

требующей интегрированного знания,  исследовательского поиска для ее решения
(например,  исследование  демографической  проблемы  в  разных  регионах  мира;
создание  серии репортажей  из  разных концов  земного  шара  по одной проблеме;
проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду, пр.).

2. Практическая,  теоретическая,  познавательная  значимость  предполагаемых
результатов  (например,  доклад  в  соответствующие  службы  о  демографическом
состоянии  данного  региона,  факторах,  влияющих  на  это  состояние,  тенденциях,
прослеживающихся  в  развитии  данной  проблемы;  совместный  выпуск  газеты,
альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных местностях, план
мероприятий, пр.).
3.  Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
4. Структурирование  содержательной  части  проекта  (с  указанием  поэтапных

результатов) [1].
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную

последовательность действий:
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");
  выдвижение гипотез их решения;
 обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.);
  обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров, пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
 Целями выполнения ИИП являются:
 продемонстрировать  обучающимся  способность  и  готовность  к  освоению

систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и
интеграции;

 выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации;
 сформировать  у  обучающегося  способность  к  решению  личностно  и  социально

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
 оценить у обучающегося способность и готовность к использованию ИКТ в целях

обучения и развития;
 определить  уровень  сформированности  у  обучающегося  способности  к

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
 Задачами выполнения ИИП являются:
 обучение  планированию  (обучающийся  должен  уметь  чётко  определить  цель,

описать  шаги  по  её  достижению,  концентрироваться  на  достижении  цели  на
протяжении всей работы);

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать
подходящую информацию, правильно её использовать);

 развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление;
 формирование и развитие навыков публичного выступления;
 формирование  позитивного  отношения  к  деятельности  (проявлять  инициативу,

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).
ИИП выполняется обучающимся в течение одного учебного года в рамках учебного

времени,  специально  отведённого  учебным  планом,  и  должен  быть  представлен  в  виде
завершённого  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:  информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
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Виды итогового индивидуального проекта
Учебное исследование – деятельность учащихся, связанная с решением учащимися

творческой,  исследовательской  задачи  с  заранее  неизвестным  решением  (в  отличие  от
практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая
наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную
исходя из принятых в науке традиций постановку проблемы, изучение теории, посвященной
данной проблематике,  подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор
собственного  материала,  его  анализ  и  обобщение,  научный  комментарий,  собственные
выводы [2]. 

Цель исследовательской деятельности – в приобретении учащимся функционального
навыка  исследования  как  универсального  способа  освоения  действительности,  развитии
способности  к  исследовательскому  типу  мышления,  активизации  личностной  позиции
учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний
(т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для
конкретного учащегося)[3].

Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно  носить
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся
необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно
выполнение  исследовательских  работ  и  проектов  обучающимися  вне  школы  –  в
лабораториях  вузов,  исследовательских  институтов,  колледжей.  В  случае  если  нет
организационной  возможности  привлекать  специалистов  и  ученых  для  руководства
проектной  и  исследовательской  работой  обучающихся  очно,  желательно  обеспечить
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет)[4].

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
– естественно-научные исследования;
– исследования  в  гуманитарных  областях  (в  том  числе  выходящих  за  рамки

школьной программы, например в психологии, социологии);
– экономические исследования;
– социальные исследования;
– научно-технические исследования.
Требования  к  исследовательским  проектам:  постановка  задачи,  формулировка

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования
и интерпретация полученных результатов.

Для  исследований  в  естественно-научной,  научно-технической,  социальной  и
экономической областях желательным является использование элементов математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).

Учебный  проект  –  деятельность  учащихся,  связанная  с  решением  комплекса
поисковых, расчетных, графических задач, выполняемых обучающимися самостоятельно под
руководством  педагога.  Проект  направлен  на  получение  конкретного  запланированного
результата  -  продукта,  обладающего  определенными  свойствами  и  необходимого  для
конкретного  использования.  Обязательным  условием  проектной  деятельности  является
наличие заранее  выработанных представлений о конечном продукте  деятельности,  этапов
проектирования  (выработка  концепции,  определение  целей и  задач  проекта,  доступных и
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности
по  реализации  проекта)  и  реализации  проекта,  включая  его  осмысление  и  рефлексию
результатов деятельности[5].

Типы ученических проектов:
 Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют струк-

туру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследовани-
ем. Под исследовательским проектом подразумевается деятельность учащихся, направ-
ленная на решение творческой,  исследовательской проблемы (задачи)  с  заранее  неиз-
вестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для науч-
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ного исследования. Продуктом такого проекта является новое знание, представленное в
виде итогового эссе, по структуре совпадающего с научной статьей[8].

 Информационные  проекты  изначально  направлены  на  сбор  информации  о  каком-либо
объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и обоб-
щение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта может
быть информационный справочник, web-сайт, информационный бюллетень и т.п.

 Творческие  проекты  - этот  проекты,  как  правило,  не  имеют детально  проработанной
структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и
интересам участников проекта.  В лучшем случае можно договориться о желаемых, пла-
нируемых результатах (совместной газете,  сочинении,  видеофильме,  спортивной игре,
экспедиции, литературные вечера, спектакли, экскурсии пр.)[7].

 Ролевые, игровые проекты. Участники таких проектов принимают на себя определенные
роли, обусловленные характером и содержанием проекта.  Это могут быть литературные
персонажи  или  выдуманные  герои;  имитируются  социальные  или  деловые  отношения,
осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих проектов намечают-
ся в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются лишь в самом конце. Степень
творчества здесь очень высока.

 Социальные проекты. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала ре-
зультат деятельности его участников. Результат обязательно ориентирован на позитив-
ные изменения в социуме[6].

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в перечень
учебных предметов 10 классов. Защита индивидуального итогового проекта является одной
из  обязательных  составляющих  материалов  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений.

Невыполнение учеником индивидуального итогового проекта равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» в
классном  журнале  и  личном  деле.  В  документ  государственного  образца  об  уровне
образования  (аттестат  о  среднем  общем  образовании).  Формируется  как
среднеарифметическая  3-х отметок: за 1-е полугодие, 2-е полугодие, год, оценка за защиту
проекта влияет на выставление отметки за 2-е полугодие . При спорных ситуациях отметка за
защиту проекта будет иметь преимущественное значение.

Публичная  защита  проекта  проходит  в  сроки,  согласованные  с  администрацией
Школы. Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в электронном
журнале в графе "Защита проекта". 

Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных конференциях и
конкурсах  муниципального,  регионального  и  всероссийских  уровней.  Победы  в  этих
конкурсах,  по  решению  Педагогического  Совета  Школы,  могут  повлиять  на  итоговую
отметку, выставляемую автору проекта.
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Статья  на  тему:  Организация  проектной  и  исследовательской  деятельности
обучающихся.

Светлана Александровна Гринь
учитель английского языка 

МОАУСОШ № 8 им.А.Я. Тимова 
Новокубанский район, Краснодарский край,

Российская Федерация

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся

Актуальность  проектной  деятельности  сегодня  осознается  всеми.  ФГОС  нового
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного
типа,  методы проектно-исследовательской  деятельности  определены как  одно  из  условий
реализации основной образовательной программы общего образования и образовательной
программы среднего образования.

Цель  работы:  формирование  основных  компетентностей  школьников  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной  деятельности  посредством
метода проектов.

задачи:
- сформировать систему базовых знаний по созданию исследовательского проекта;
- научить  составлять  план  и  осуществлять  деятельность  по  решению  заданной

проблемы с помощью учителя, самостоятельно осуществлять текущий контроль своей
деятельности;

- привить  навык  использования  информационных  источников  и  средств  ИКТ  при
выполнении индивидуальных или коллективных проектов и в учебной деятельности.
Современное  проектирование  содержит  специальные  средства,  позволяющие

человеку  лучше  понимать:  что  требуется,  что  возможно,  что  следует  делать,  чтобы  при
имеющихся ресурсах получить наилучший результат и уменьшить возможные негативные
последствия. Конечно, проектные методы не могут гарантировать стопроцентного успеха в
достижении желаемых результатов, но они повышают его вероятность.  Осваивая способы
проектной деятельности,  вы сможете развить умения, которые будут полезными в жизни,
чем бы вы ни занимались: 

- умение анализировать проблемные ситуации;
- умение проектировать цели; 
- умение планировать достижение целей;
- умение оценивать решения и делать обоснованный выбор; 
- умения ставить и решать познавательные задачи;
- умение эффективно работать в группе. В этом главный смысл обучения проектной

деятельности
Проект  –  это  работа,  выполняемая  единовременно  (т.е.  имеющая  определенные

начало и конец) в целях получения уникального результата.
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Как и всякое сложное образование, проект состоит из компонентов (составляющих),
качества  которых  и  связи  между  которыми  определяют  качества  самого  проекта.
Компонентами всякого проекта являются:

- проблема;
- цели (цель) проекта;
- план действий по достижению целей;
- механизм контроля и регулирования хода выполнения планов (механизм управления

реализацией плана); 
- ресурсное обеспечение проекта;
- действия, обеспечивающие реализацию проекта; 
- результаты реализации проекта;
- субъект  проекта  (один  человек  или  команда).  Составляющие  проекта

разрабатываются, формируются и используются в ходе его выполнения.
В  МОАУСОШ  №  8  им.А.Я.  Тимова  п.  Прикубанского    Новокубанского  района

проектно-исследовательская  деятельность  ведётся  по  различным  направлениям:
исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное,  творческое.  В
2019-2020  учебном  году  проектные  работы  защищали  50  выпускников  9  классов.   Все
учащиеся  успешно  справились  с  поставленной  задачей  и  представили  свои  работы  на
достойном уровне. Ранее наиболее   популярны были  следующие направления: социальное,
исследовательское и информационное. Но  с 24 сентября 2019 года проектная деятельность
реализуется   также  в  Центре  образования  гуманитарного  и  цифрового  профилей  «Точка
роста» и более востребованные становятся проекты инженерного направления, такие как :
«3D моделирование в медицине», «3D принтер и его роль в нашей жизни»,  «Конструктор
LEGO  и  его  влияние  на  развитие  подростков»,  «  Дополненная  реальность  на  уроках
физики».   35  выпускников  9  классов  защитили  проект  на  повышенном  уровне,  15-  на
базовом уровне.   Согласно учебному плану ФГОС СОО предмет «индивидуальный проект  »
проект  преподаётся в 10 классе в объёме 2 часа в неделю. Соответственно защита проекта
происходит в апреле – мае в 10 классе. В 2019-2020 учебном году 17 учащихся защищали
проекты.  На  повышенном  уровне  защитивших   7  человек,  а  на  базовом  уровне  10  .   В
текущем 2020-2021 учебном году уже ведётся активная работа над подготовкой проектных
работ.  На данном этапе  учащимися  осуществляется  выбор темы, руководителя проекта,
что  закрепляется  приказом. Учащиеся уже приступили к созданию своей проектной работы,
а руководители  оказывают помощь и консультации в выполнении работы.

  Инфраструктура Центра «Точка Роста » используется в урочное и во внеурочное
время  как  общественное  пространство  для  развития  общекультурных  компетенций  и
цифровой  грамотности  населения,  шахматного  образования,  проектной  деятельности,
творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Таким образом, широко используя метод проектной деятельности и применяя его в
учебном процессе,  мы  добиваемся  положительных результатов в обучении и воспитании
школьников.

При этом решаются не только учебные, но и воспитательные задачи, поскольку между
учащимся и учителем формируются отношения сотрудничества, свободной дискуссии.

“То,  что  ребенок  сегодня  умеет  делать  в  сотрудничестве  и  под  руководством,  –
утверждал  выдающийся  психолог  Л.С.  Выготский,  –  завтра  он  способен  выполнить
самостоятельно…  Исследуя,  что  ребенок  способен  выполнить  в  сотрудничестве,  мы
определяем  развитие  завтрашнего  дня”.  Этому  во  многом  способствует  выполнение
творческих проектов.
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Секция № 1. Развитие познавательной активности и духовно-нравственное воспитание
дошкольников посредством проектной и исследовательской деятельности

Евгения Владимировна Гутова
старший воспитатель 

МБДОУ ДС № 16 
МО Тимашевский район

Краснодарский край, Российская Федерация 
evgesha  .  gutova  @  mail  .  ru  

Формирование экологической культуры старших дошкольников в процессе работы по
сбору макулатуры и сортировке бытовых отходов

В  современном  мире  проблема  утилизации  и  переработки  бытовых  отходов
достаточно  актуальна.  Плохая  экологическая  обстановка  (отражающая  качество  воздуха,
воды,  земель),  наличие  стихийных  свалок  и  полигонов  мусора  в  дальнейшем  могут
спровоцировать угрозу для жизни всего живого на Земле. Поэтому одним из направлений
работы по улучшению экологической ситуации становится  создание современной модели
экологического образования и просвещения подрастающего поколения с целью обретения
экологической культуры, экологического сознания и мышления. 

Таким  образом,  дошкольные  образовательные  учреждения  выступают
первоначальным звеном системы непрерывного экологического образования, а это в свою
очередь  открывает  перед  педагогическим  коллективом  возможность  вовлечения  всех
участников  образовательных  отношений  в  проблему  сохранения  окружающей  природы,
развитие  основ  культуры  рационального  природопользования.  Привитие  культуры
раздельного сбора бытовых отходов необходимо начинать именно с раннего возраста, ведь
уже  взрослому  сформировавшемуся  человеку  труднее  привыкнуть  к  тому,  что  бумага,
пластик, стекло должны быть в разных контейнерах, что они могут получить вторую жизнь и
служить людям снова и снова.  Чем раньше мы начнем привитие основ природоохранных
знаний  нашим воспитанникам,  тем  выше в  дальнейшем будет  их  уровень  экологической
культуры. 

Понимая  это,  в  нашем  детском  саду  работа  в  рамках  экологического  воспитания
осуществляется в разнообразных видах деятельности и проходит через весь воспитательно-
образовательный процесс, как в режимных моментах, так и на занятиях.  

Как  же,  вовлечь  ребенка,  замотивировать  его  в  такую,  казалось  бы,  не  детскую
проблему  сохранения  окружающей  среды?  Конечно  же,  через  игровые  технологии,
организацию проектной и исследовательской деятельности, которые на сегодняшний день
являются одними из передовых форм обучения. Игра, желание найти ответ на возникший
вопрос  помогают  детям  ярче  воспринимать  образовательное  содержание,  оно  становится
более  понятным  для  детского  восприятия.  А  возможность  нести  ответственность,  стать
самостоятельными и полноценными участниками проектов, акций, созданного в ДОУ отряда
«Юный  эколог»  способствует  эффективному  освоению  необходимых  навыков  и
закреплению полученных знаний.

В рамках  проектной деятельности  «Разделяя  –  сохраняй!»  на  территории  детского
сада  появилась  новая  станция  «экологической»  тропы   -  «Сортировка  мусора».  Здесь
старшие  дошкольники  вместе  с  сотрудниками  детского  сада  оформили  своими  руками
площадку, где разместили мусорные контейнеры четырех цветов (красный – металл, желтый
–  пластик,  синий  –  бумага,  зеленый  –  прочие  отходы),  с  наглядной  агитационной
информацией «Как сохранить  природу».  Здесь же расположился мини-стенд с проекцией
завода по переработке сырья, и количественное сравнение того, что из собранных бросовых
отходов будет изготовлено, и разработанные самостоятельно участниками проекта правила
рационального  природопользования.  Вот  уже  в  течение  двух  лет  воспитанники  вместе  с

mailto:evgesha.gutova@mail.ru
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педагогами помогают коллективу ДОУ и жителям хутора поддерживать чистоту не только на
территории детского сада, но и в близь лежащей парковой зоне, периодически участвуют в
общих акциях направленных на потребность соблюдения чистоты в детском саду, на улицах
хутора,  дома.  Участие  в  трудовом  десанте  для  детей  проходит  как  игра,  вооружившись
перчатками,  игровыми пластиковыми  тележками,  мешками,  для  мусора  маркированными
цветным скотчем в цвет определенного контейнера ребята наперегонки стремятся собрать
как можно больше бытовых отходов, оказавшихся в парке. Родители старших воспитанников
принимают так же активное участие вместе с детьми, ведь дети восприимчивы к тому, как
себя ведут взрослые, стремятся им подражать.  Таким образом, личный пример родителей
закрепляет  навык   сортировки  бытовых  отходов,  делает  его  значимым.  По  итогам
деятельности  всем  участникам  выдаются  грамоты  и  благодарственные  письма  от  лица
руководителя ДОУ.

В  рамках  реализации  данного  проекта,  дети  освоили  принцип  использования
бытового мусора, как вторичного сырья. Таким образом, появились общесадовские эколого –
просветительские проекты. Одним из таких, стал проект «Вторая жизнь бытовых отходов»,
где  ребята  и  педагоги,  проявляя  свою  фантазию  и  творчество,  научились  создавать  из
обычных не нужных вещей удивительные поделки,  атрибуты и пособия к разнообразным
играм.  

Второй,  не  менее  интересный  и важный проект  детского  сада,  направлен  на  сбор
макулатуры «Чистый край» или «Дай бумаге вторую жизнь» во взаимодействии ДОУ с ООО
«ТЭП»  г.  Краснодар.  В  первом  полугодии  2019-2020  учебного  года  участниками
образовательных отношений было сдано 350 кг макулатуры, а уже во втором полугодии 570
кг.,  общий  вес  по  итогам  года  составил  920  кг.  На  данный  период  работа  по  сбору
макулатуры продолжается.

На каждой возрастной группе размещены мини-центры по сбору макулатуры, ребята
вместе с педагогом активно перебирают отработанные упаковки от чая, зубной пасты и пр.,
следя, чтобы они не были испачканы маслом или содержанием остатка пищи; тетрадки своих
братьев  и  сестер,  прочитанные  газеты  и  журналы,  свои  рисунки,  следя,  чтобы  нигде  не
остались металлические крепления, ведь от этого зависит работа машины для изготовления
бумаги.  Дети с большим удовольствием сами связывают собранные пачки бумаги и после
взвешивания их в кабинете медицинской сестры старательно рисуют цифры отражающие вес
каждой  пачки.  А  позже  вносят  цветным  маркером  отметку  в  график  своей  группы.  На
денежные средства по итогам сданной макулатуры для детей приобретены детские книжные
издания.

На  основе  опыта  работы  ДОУ  выпущен  сборник  «Игра,  как  элемент  системы
экологического образования и воспитания дошкольников», в который вошел цикл авторских
дидактических,  настольно  –  печатных  игр  созданных  совместно  педагогами  и
воспитанниками  («Разделяя  -  сохраняй»,  «Чей  мусоровоз  быстрее?»,  «Поле  бытовых
отходов», «Выбери контейнер» и др.), который активно используется, как педагогами, так и
родителями.

Работа по формированию экологической компетенции воспитанников организованная
в  ДОУ положительно  сказываются  на  эмоциональном настроении  вовлеченных детей,  на
желании рассказать и научить сверстников, родных и близких людей всему тому, что знают о
сохранении  окружающей  среды  наши  воспитанники.  А  это  в  свою  очередь  ведет  к
повышению  уровня  познавательной  и  коммуникативной  компетенции  воспитанников
посредствам использования возможностей культуры рационального природопользования. 
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Организация исследовательской деятельности в дошкольном учреждении как средство
успешной адаптации ребёнка к обучению в школе

«Будущее человечества ходит сейчас в детский сад, оно еще очень наивно, доверчиво,
чистосердечно.  Оно целиком в наших взрослых руках. Каким мы сформируем их, наших
детей  -  такими они и будут.  И не только они.  Таким будет и  общество через  30-40 лет,
общество, построенное ими по тем представлениям, которые мы у них создадим». Эти слова
Бориса Михайловича Неменского говорят о том, что мы педагоги должны развивать в детях
самые лучшие качества. 

Модернизация  современной  системы  образования  предполагает  разработку  единой
образовательной  стратегии  для всех ее  звеньев.  В законе  "Об образовании в  Российской
Федерации"  подчеркивается  значимость  преемственности  ступеней  образования  для
гармоничного  развития  личности.  Проблема  преемственности  в  обучении  и  воспитании
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  является  одной  из  актуальных  в
педагогической  теории  и  практической  деятельности  современного  непрерывного
образования. Эту перспективность между двумя образовательными звеньями (дошкольным и
начальным) ученые рассматривают как взаимосвязь и согласованность содержания, ступеней
и этапов учебного процесса, методов, приемов, форм его организации, при которых знания,
умения и навыки формируются в определенном порядке: когда следующий элемент учебного
материала, взаимосвязан с предыдущим, опираясь на него, готовит к усвоению нового. 

Ведь  человек  будущего  должен быть  созидателем с развитым чувством красоты и
активным творческим началом.  

Как показывает практика, дети по природе своей исследователи, с большим интересом
участвуют  в  разнообразной  исследовательской  работе.  Неутомимая  жажда  новых
впечатлений,  любознательность,  желание  экспериментировать,  самостоятельно  искать
истину распространяются на все сферы деятельности детей.

Работая  с  детьми дошкольного  возраста,  я  задала  себе  вопрос:  «Что поможет  мне
сформировать  именно  такую  личность?».  Изучив  много  технологий  дошкольного
образования, для себя выбрала проектную деятельность. 

На  сегодняшний  день,  метод  проектов  очень  распространен  в  школах,  но  и  в
дошкольном  образовании  данный  метод  становится  не  просто  популярным,  но  и
«модным». Метод  проектов  актуален  и  очень  эффективен. Он  дает  ребенку  возможность
экспериментировать,  систематизировать  полученные  знания. Развивать  творческие
способности  и  коммуникативные  навыки,  что  позволяет  ему  успешно  адаптироваться  к
школе.

Руководство проектно-исследовательской деятельностью ведет к изменению позиции
педагога. С  носителя  готовых  знаний  он  превращается  в  организатора  познавательной
деятельности своих воспитанников и помогает ребенку в поиске решения поставленной или
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выявленной  ней  проблемы. Педагог  помогает  детям  самостоятельно  найти  решение,
«открыть» новое знание и присвоить его на уровне опыта. В ходе исследования проекта дети
учатся самостоятельно искать информацию, делать выводы, подбирать способы изложения
найденного  материала  для  сверстников,  младших  детей.  Реализация  любого  проекта
осуществляется в игровой форме, с привлечением детей к различным видам творческой и
практически значимой деятельности. Метод проектов позволяет широко охватить все виды
деятельности  ребенка,  поскольку  аккумулирует  в  себе  познавательную,  игровую  и
творческую деятельность,  охватывает все аспекты жизнедеятельности детей в учреждении
дошкольного образования и дома. 

Считаю,  что  на  этапе  разработки  содержания  непрерывной  образовательной
деятельности,  игр,  прогулок,  наблюдений,  экскурсий и других форм работы,  связанных с
темой  проекта,  педагогам  важно  тщательно  продумать  и  организовать  в  учреждении
предметно-развивающую  среду  таким  образом,  чтобы  она  была  «фоном»  к  поисковой  и
других видов деятельности.

Например, работая над проектом «Тыквенные посиделки», целесообразно оформить
информационный  уголок  для  детей,  где  будут  предложены:  иллюстрации,  интересные
объекты (маленькие тыквы разных форм и видов, изделия из тыкв), репродукции картин с
тыквами, иллюстрированная кулинарная книга, детские энциклопедии и тому подобное. В
группе  целесообразно  организовать  детскую  «лабораторию»,  где  дети  имели  бы
возможность самостоятельно исследовать объекты в соответствии с темой (размер, форму,
массу, прочность кожи тыквы). В игровом зоне необходимо систематизировать и выставить
игры  по  соответствующей  тематике.  На  территории  детского  сада  интересно  было  бы
организовать  экологическую  тропу  к  городу,  подготовить  детей-экскурсоводов,  которые
будут  проводить  путешествия  этой  тропинке  для  своих  товарищей.  Такая  организация
исследовательской  деятельности  помогает  выстроить  полноценную  картину  работы  над
проектом.

При проектировании я  ориентируюсь на  зону актуального  и  ближайшего  развития
воспитанников, так как проектирование нацелено на применение имеющихся знаний и на
приобретение  новых.  Результатом  работы  по  проектно-исследовательской  совместной
деятельности педагога,  детей и родителей стали проекты:
Живая природа 
«Цветы нашего детского сада»
«Наш огород»
«Лекарственные растения» 
«Зачем овощи и фрукты?»
Наука
«Что такое воздух?»
«Магнит и его свойства»
«Поможем воде стать чистой»
Культура
«Откуда берутся загадки»
«Как придумать сказку»
«Книги-наши лучшие друзья»
«Животные в русских народных сказках»  

Согласитесь, каждый ребенок с первой минуты жизни стремиться к открытиям, и нам,
взрослым, необходимо помочь ему в этом, организовав сопровождение исследовательской
деятельности.  

Первые проекты я вместе с детьми начала проводить с младшей группы. Это были
опыты  с  водой:  «Шарики  в  воде»,  «Выжми мочалку»,  «Кораблики»,  «В час  по  чайной
ложке»,  «Тонет  -  не  тонет»,»  «Окрашивание  воды».  Все  опыты рассказывали о  свойстве
воды.  В  течение  работы  над  проектами  ребята  пытаются  найти  практические  способы
решения  выявленных  проблем.  Этому  подчинены  мероприятия,  направленные  на
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реализацию поставленных целей. Этап постановки проблемы показывает, что воспитанники
способны  формулировать  проблему  с  помощью  воспитателя,  ставить  достижимые  и
измеримые цели.  Необходимо,  чтобы ребята  «пережили» проект,  т.е  участвовали во всех
мероприятиях, изобретали, экспериментировали. 
Возможности  использования  проектной  деятельности  при  организации  работы  с
дошкольниками  достаточно  широки.  Все  пять  образовательных отраслей  охватываются  в
структуре  проекта.  Разрабатывая  какой-либо  проект,  я  использую  методы  и  приемы  из
области познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического и социально-
коммуникативного развития. Как показывает мой опыт, метод проектов очень положительно
влияет на детей. Приобщает их к социо - культурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.

Родители  -  наши  первые  помощники! Работа  по  проектно-исследовательской
деятельности с дошкольниками не может обойтись без их участия. Даже в период пандемии
это взаимодействие не прерывалось и поэтому наш групповой альбом пополнился большим
количеством фото-материалов по проведенным родителями с детьми дома мероприятиями
по исследовательской деятельности. Родители приобрели неоценимый опыт педагогического
сотрудничества не только со своим ребенком, но и другими родителями.
При организации проектно-исследовательской деятельности эффективными оказались такие
формы работы с родителями: онлайн-консультации, мастер-классы, круглые столы. 

Метод  проектов  актуален  и  очень  эффективен.  Он  дает  ребенку  возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие  способности
и коммуникативные навыки, что позволяет дошкольнику потом успешно адаптироваться к
различным изменениям, в том числе и к школьному обучению. Ученики применяют знания,
полученные во время проектной деятельности, на уроках, во всероссийских  интерактивных
конкурсах,  олимпиадах.  Кроме того, ученики учатся отстаивать свое собственное мнение,
одновременно находя компромисс.

Итак,  исследовательская  деятельность  является  современным  эффективным
средством  всестороннего  развития  и  формирования  личности  ребенка,  его  подготовки  к
обучению в школе,  поскольку активно внедряется  в  практику  дошкольного и начального
образования и является тем «мостом», который обеспечивает «мягкий» переход ребенка с
дошкольного образования в начальную школу. 

Выпуская  наших  воспитанников,  мы  уверены,  что  из  них  вырастут  настоящие
исследователи, умные, самостоятельные, стремящиеся к новым знаниям. А став взрослыми,
они все также будут искать и удивляться, решать и радоваться своим «открытиям». Смело
будут идти в  ногу со временем,  творчески подходить  к решению поставленных задач.  И
пусть у них все получится!
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Роль проектной деятельности в формировании культуры безопасного поведения детей

Основная цель в воспитании безопасного поведения у детей дошкольного возраста −
это дать каждому ребенку основные понятия об опасных для жизни ситуациях, особенностях
поведения в них и умение правильно вести себя в различных ситуациях, уметь применить
эти знания в жизни.

Самое ценное – это здоровье и жизнь ребёнка. Ребенку интересно абсолютно все: ему
хочется попробовать, потрогать, почувствовать, увидеть, услышать. Как различить опасное и
безопасное,  полезное  и  нужное,  лечебное  и  простое?  Именно  для  этого  ребенку  нужен
«проводник», этим проводником и станет взрослый.
Самым  эффективным  методом  работы  в  данном  направлении  является  проектная
деятельность.  Спецификой метода  является  сотворчество  взрослого и  ребенка  в  решении
проблемы, лично значимой для детей.  В основу -  положена идея интеграции содержания
образовательных блоков вокруг единой темы.

Главное в проектной деятельности то, что проект не «привязан» к программе. Дети
свободны в своем творчестве. При реализации проекта возникают новые идеи, рождаются
новые  замыслы.  Кроме  того,  проект  позволяет  организовывать  целенаправленную
деятельность  детей,  в  процессе  которой  актуализируются  полученные  на  традиционных
занятиях  или  каким-либо  другим  путем  знания,  приобретается  личный  опыт  их
практического  применения.  Это  способствует  более  глубокому усвоению знаний,  а  опыт
самостоятельного применения знаний составляет неотъемлемую часть любой компетенции. 

Формирование  компетенций  невозможно  вне  самостоятельной  деятельности  детей.
Проект  позволяет  сделать  эту  деятельность  целенаправленной,  содержательной  и
осмысленной. Для решения задачи формирования необходимых дошкольнику компетенций в
рамках  проектного  обучения  производится  специальный  подбор  или  разработка
необходимых по содержанию и видам деятельности проектов.

Метод  проектной  деятельности  позволяет  развивать  познавательный  интерес  к
различным  областям  знаний,  формировать  коммуникативные  навыки  и  нравственные
качества.

Участие в проекте помогает нерешительным детям почувствовать свою значимость,
ощутить  себя  полноправным  участником.  У  детей  появляется  возможность  внести  свою
лепту  в  общее  дело,  проявить  индивидуальность,  завоевать  определённое  положение  в
группе.

Реализация проекта  по воспитанию культуры безопасного  поведения показала,  что
наряду  с  общеизвестными  дидактическими  принципами  (наглядность,  систематичность,
последовательность, доступность) данный проект требует соблюдения таких принципов:
– принцип  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  (т.е.  учет  личностных,
возрастных  особенностей  детей  и  уровня  их  психического  и  физического  развития);
–  принцип  социальной  безопасности.  Дошкольники  должны  понимать,  что  они  живут  в
обществе,  где  надо  соблюдать  определенные  нормы  и  правила  безопасного  поведения;
–  принцип  преемственности  взаимодействия  с  ребенком  в  условиях  дошкольного
учреждения и семье – родители должны выступать активными участниками педагогического
процесса.

Проектная  деятельность  по  воспитанию  культуры  безопасного  поведения
предполагает  систематическую разноплановую работу,  использование  творческих  форм и
методов обучения и воспитания детей, а также просвещение родителей по данной проблеме.
Комплексное  решение  вопросов  в  ходе  реализации  проекта  способно  привить  детям
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устойчивые  навыки  безопасного  поведения.  Как  бы  серьезно  ни  продумывались  формы
воспитания детей в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной
поддержки и активного участия родителей.

Цель проектной деятельности − формирование у детей дошкольного возраста навыков
безопасного поведения в окружающей обстановке. 

Реализация проекта осуществлялась в 3 этапа.
На первом подготовительном этапе наша деятельность  была направлена на  поиск,

изучение  эффективных  технологий  и  методик  в  области  обучения  детей  правилам
безопасного поведения. Мы познакомились с инновационным опытом педагогов-практиков
по  данному  направлению,  подобрали  диагностические  методики  для  выявления  уровня
усвоения  детьми  правил  безопасного  поведения и  провели  мониторинг  знаний  правил
«Азбуки безопасности» у детей дошкольного возраста.

Для вовлечения родителей как равноправных участников в образовательный процесс,
а также с целью изучения возможностей их участия в реализации проекта мы организовали
анкетирование членов семей дошкольников.

На этом этапе изучили условия, которые нужны для ознакомления детей с правилами
безопасности и пришли к выводу, что в детском саду созданы все необходимые условия для
успешной реализации проектной деятельности.

В  группе  оформлен  «центр  безопасности»,  который  постоянно  обновляется,  т.к.
меняется возрастной состав группы. Материал, представленный в центре, разнообразен: это
атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр,  настольно-печатные  игры,  помогающие  лучше
запоминать и усваивать азбуку безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.
Оформлен стенд «Мы – за безопасность наших детей», в котором размещается информация
для родителей по данной проблеме, советы, памятки, рекомендации.

На втором  основном  этапе  проекта –  шло  накопление  информации  о  проблеме
безопасного поведения. С этой целью нами проводилась серия познавательных НОД и бесед,
сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры, в ходе которых дети также знакомятся
с  правилами  безопасного  поведения.  Реализация  задач  образовательной  области
«Художественное  творчество»  прошла  через  НОД  по  рисованию,  конструированию,
аппликации.  Для познавательно-речевого развития детей использовали ежедневное чтение
детям художественной и энциклопедической литературы. Большое значение в воспитании у
детей  дошкольного  возраста  культуры  безопасного  поведения  имеет  просмотр
мультфильмов  и  мультимедийных  презентаций  по  данной  теме.  В  группе  были  созданы
условия для самостоятельной игровой и познавательной деятельности воспитанников. Для
формирования  социальной  компетентности  и  коммуникативных  навыков  у  детей  была
проведена  викторина  “Что?  Где?  Когда?”  и  музыкально-  игровой  досуг  «Учим  правила
безопасности».

Активное  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса  в  рамках
реализации  проектной  деятельности  способствовало  обогащению  сознания  детей  новым
содержанием.

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых, так как
на  этом  примере  ребенок  учится  соблюдать  и  выполнять  правила  безопасности,  у  него
формируются привычки, как правильно вести себя в различных жизненных ситуациях.

Таким  образом,  необходимо  проводить  просветительную  работу  и  с  родителями
воспитанников. Наряду с традиционными методами взаимодействия с родителями (собрания,
консультации,  беседы  и  т.д.)  мы  использовали  такие  формы  как  оформление  и  раздача
индивидуальных памяток, информационную страницу на сайте ДОУ, консультирование на
сайте дошкольного образовательного учреждения.

На третьем, заключительном этапе были подведены итоги реализации проекта. На
этом этапе проходил конкурс семейных плакатов и рисунков на тему «Безопасность детей в
наших  руках»,  проводился  познавательно-игровой  конкурс  «Знатоки  правил  безопасного
поведения», где дети и родители состязались в своих знаниях.
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Таким образом, систематическая работа с детьми по обучению правилам безопасного
поведения, использование эффективных, современных методов и приемов, учет возрастных
особенностей дают положительные результаты. А самый главный результат – это жизнь и
здоровье наших детей – ведь именно мы, взрослые, за них в ответе.

Ребенку  интересно  абсолютно  все:  ему  хочется  попробовать,  потрогать,
почувствовать, увидеть, услышать. Как различить опасное и безопасное, полезное и нужное,
лечебное и простое? Именно для этого ребенку нужен «проводник», этим проводником и
станет взрослый.

 Задача  взрослых  (педагогов  и  родителей)  состоит  в  том,  чтобы  сформировать
сознательное и ответственное отношение личной безопасности и безопасности окружающих,
воспитывать  готовность  к  эффективным,  обоснованным  действиям  в  неадекватных
ситуациях.

Главная цель  проекта:  создание  условий  для  формирования  у  ребенка  элементов
экологической культуры, экологически грамотного поведения в природе.

Участники проекта:
 - дети  средней, старшей группы 
 - воспитатели;
 - родители;

Вид проекта: долгосрочный
Цель  проекта:
Изучение  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы  во  взаимосвязи  со  средой

обитания и формирование  в детях осознанно – правильного взаимодействия с окружающим
его  большим  миром  природы.  Повышение  компетентности  родителей  в  вопросах
безопасности  детей   дошкольного  возраста.  Заинтересовать  родителей  природоохранной
деятельностью,  довести  до  их  сознания  необходимость  воспитания  у  детей  любви  и
бережного отношения к природе, формирование созидательного отношения к миру.

Задачи проекта:
•        формирование  представлений  о безопасности жизнедеятельности,    первоначальных 
умений и навыков экологически грамотного безопасного для природы и самого ребёнка 
поведения;
•        развитие познавательного интереса к миру природы;
•        воспитание гуманного, эмоционально положительного, бережного, заботливого 
отношения к миру природы и окружающему миру в целом;
•        учиться грамотно,  защищать природу и бороться за её сохранение; показать роль 
охраняемой природной территории в сохранении биоразнообразия региона;
 •        определение основных свойств объектов неживой природы: вода, камень, песок, почва;
•         воспитывать чувство сопереживания  и желания помочь нуждающимся объектам 
природы: растениям, насекомым, животным,  птицам, человеку.
•        формирование представления о сезонных явлениях в природе.

Продукты проекта:
Стенды, фотографии, выставка детских рисунков    на тему «Безопасность, Природа,

Ребенок», исследовательские работы,    выставка   методической литературы и презентаций:
«Региональные  компоненты»,  конкурс   «Лучшая  кормушка»,  цветник,  дидактические
экологические игры, комнатные цветы, коллекции, лабораторные или опытнические зоны в
группе,    газеты  экологические  и  по  безопасности,  экологические  знаки,   памятки  для
родителей  «Правила  безопасности  друзей  природы»,  фонотека  дисков  с  познавательным
материалом  о  природе,  мультимедийные   презентации,   видеоролик   «Безопасность  в
природе».  

Этапы проекта:
Подготовительный этап: 

- постановка цели и задач, определение  направлений, объектов и методов исследования;
-сбор  информации  о  состоянии  экологического  воспитания  детей,   диагностика  ребёнка,
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через дидактические, экологические игры, беседы, рассматривание картин, иллюстраций;
-  анкетирование родителей, сбор анализа.

Основной этап:
- проведение тематических, комплексных занятий;
- в повседневной жизни;
 - изготовлении эколого-дидактических игр, экологических зон в группе; наглядности;
-целевые прогулки, экскурсии;
 - работа с родителями.

Заключительный этап:
- обобщение результатов работы;
-закрепление полученных знаний;
- составление рекомендаций.

Предполагаемые результаты:
1. У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы.   

Ребята узнают особенности природы родного края, биоразнообразия региона.
2. Ребята будут бережно относиться  к природе, будут стремиться к правильному 

поведению по отношению к миру природы.
3. Дети овладеют навыками экологически безопасного поведения в природе. 

Познакомятся с запрещающими и разрешающими экологическими знаками, изобретут свои 
собственные знаки.

4. Дети будут узнавать,  и называть характерные признаки разных времен года. 
Смогут объяснить причины смены времен года.

5. Ребята узнают значение воды, воздуха  в жизни всех  живых объектов природы  и ее
свойства.

6. Ребята  узнают много интересного из жизни растений и животных.
7. Сформируется  представление о том, что нельзя делить объекты природы 

( растения, насекомых, животных, птиц) на полезных и вредных, и тем более, 
руководствоваться этим в своих поступках по отношению к ним.

8. Ребята научатся вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, 
объяснять связи и цепочки в природе.

9. Ребята гуманно станут обращаться со всеми объектами природы и соблюдать 
правила безопасности  в природе по отношению к себе. Природа тоже таит в себе опасность 
для жизни людей.

10. К экологическому проекту будут привлечены родители. Экологическое 
просвещение родителей даст большой плюс в экологическом воспитании детей детского 
сада.

11. Повысится компетентность родителей в вопросах безопасности детей   
дошкольного возраста.

Ресурсы проекта:
1.  Материал флоры и фауны: иллюстрации,  коллекции, проспекты, гербарии.
2. Парциальные программы по экологическому воспитанию дошкольников : 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание в детском саду», Рыжова « Экологическое 
развитие детей в  детском саду» и другая методическая литература по экологическому 
развитию дошкольников в ДОУ.

3. Центры  природы в  возрастной группе.
4. Цветник и огород  группы для организации труда в природе.
5.  Вся территория   сада с природными объектами.
8. Опытническая  зона в  группе .  Огород на окне в группе.
9. Видеотека  с собранием дисков познавательного материала по разным 

направлениям объектов природы.
Содержание проекта. Деятельность с детьми в группе и дома.
1.Наблюдения в природе за живыми и неживыми объектами.



29

2. Походы и экскурсии на природу.
3.НОД
4.Чтение художественной литературы (Экологические сказки).
5.Знакомство с народными пословицами, приметами, календарём.
6.Изготовление поделок из природного материала. Изобразительная деятельность.
7.Придумывание и загадывание загадок.
8.Настольно-печатные и дидактические игры природоведческого характера.
9.Рассматривание сюжетных и пейзажных картин. Рассказы по серии картинок.
10.Природоведческие познавательные беседы.
11.Экспериментирование с природным материалом, исследования.
12.Коллекции природного материала.  
13.Трудовая деятельность на природе: сбор урожая помощь в выращивании плодовых 

культур, сбор трав и листьев для гербария и поделок, окапывание клумб, уход за растениями.
14.Природоохранная деятельность: подкормка птиц, уборка мусора, участие в 

озеленении двора, участка детского сада.
15.Просмотр дисков, мультимедийных  презентаций,  видеоролик .
16.Составление правил безопасного поведения в природе: с живыми и неживыми 

объектами.
17.Изготовление  экологических знаков.
Формы работы с родителями по экологическому воспитанию:

- Анкетирование, проведение опросов с целью выявления их экологической 
компетентности;.
- Беседы за круглым столом;
- Родительские собрания в нетрадиционной форме: деловые игры, бюро педагогических 
услуг;
- Консультации и сообщения экологической направленности для родительского уголка.
- Календарь «Интересные даты» – совместные досуги, праздники, КВНы, викторины и т. д.
- Домашнее задание - участие в выставках, смотрах-конкурсах и т.д.
- Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке;
- Использование научно-популярной методической литературы по проблемам 
экологического воспитания.
- Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок - передвижек.

Результаты реализации проекта:
Повысилась  компетентности родителей  на 46%, обеспечила преемственность между

семьёй  и  ОУ  в  вопросах  организации  безопасности  жизнедеятельности   старших
дошкольников. Вовлеченность родителей в образовательный процесс увеличилось на 25%.

Разработали  и  апробировали  перспективный  план  работы  с  детьми  и  родителями,
критерии оценки знаний и умений детей в рамках ознакомления с правилами поведения в
природе.

У  воспитанников  повысился  уровень  сформированностипредставлений   о
безопасности жизнедеятельности, представления о сезонных явлениях в природе.

У  детей  повысился  интерес  к  объектам  и  явлениям  природы.    Ребята  узнают
особенности  природы  родного  края.  Стали  бережно  относиться   к  природе,  стремятся  к
правильному поведению по отношению к миру природы.
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Развитие познавательной инициативы старших дошкольников через организацию
исследовательских проектов

Мы все с вами хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, умными и счастливыми. С
самого детства взрослые должны научить ребят из всего многообразия продуктов выбирать
те, которые действительно полезны, т.е. воспитывать культуру правильного питания. 

Очень  часто  мы говорим детям:  «Это  вредная  еда,  ее  есть  нельзя!»  Дети,  в  свою
очередь задают вопросы: «Почему нельзя пить пепси-колу?» или «Почему нужно кушать
творожную запеканку?» Возникает необходимость в доступной для детей форме показать
влияние полезных и вредных продуктов на организм человека.  

Из  п  2.6.  ФГОС  ДО  следует,  что  содержание  программы  должно  обеспечивать
развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывать  образовательные  области  [4,  c.3].  Именно  проектный  метод  дает  ребенку
возможность экспериментировать и синтезировать полученные знания. 

В  работе  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  по  реализации  познавательно-
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности в рамках проектного метода
мной поставлены цели:

 мотивирование детей к самостоятельной исследовательской деятельности;
 создание  условий для  получения  детьми  необходимых знаний  о  вредных и  по-

лезных продуктах через организацию проектной деятельности;
 формирование представлений детей о полезных свойствах фруктов и овощей. 

Экологический проект «Кабачок-толстячок»
Вид проекта: познавательно-исследовательский.
Продолжительность проекта: 7 недель (среднесрочный проект). 
Участники  проекта:  дети  подготовительной  к  школе  группе  общеразвивающей

направленности (6 - 7 лет), родители и воспитатели группы. 
Цель проекта:
 мотивирование детей к самостоятельной исследовательской деятельности к выра-

щиванию кабачка из семян и рассады.
Задачи: 
 актуализировать знания детей о значении света, тепла, влаги, почвы для роста се-

мян, рассады;
 создать условия для получения детьми знаний о пользе кабачка через организацию

проектной деятельности;
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 дать возможность применить на практике полученные знания о росте и развитии
овощных культур, способах ухода за ними;

 расширить знания детей о росте и развитии семян и рассады овощной культуры-
кабачка, через организацию самостоятельной экспериментальной деятельности;

В процессе работы над проектом, у детей были сформированы умения сажать семена,
рассаду и ухаживать за ними. Ребята собрали выращенный ими урожай. Узнали о полезных
свойствах кабачка. Получили новые знания о кабачке:  один из первых весенних овощей,
незаменимый продукт в детском питании, т.к. является гипоаллергенным овощем.

Данный  проект  принес  детям  удовлетворение  и  радость  от  проделанной  работы,
появился интерес и желание участвовать в следующих проектах. 

Познавательно-исследовательский проект «В мире газированных напитков»
Вид проекта: познавательно-исследовательский.
Продолжительность проекта: 3 недели (среднесрочный проект).
Участники  проекта:  дети  подготовительной  к  школе  группы  общеразвивающей

направленности (6-7 лет), родители и воспитатели группы.
Цель: с  помощью  эксперимента  изучить  влияние  на  организм  человека  воды  и

газированного напитка «Пепси – кола»,  привлекающего красивыми баночками и бутылками
с яркими этикетками.

 актуализировать знания детей о значении воды и пепси-колы для организма челове-
ка; 

 создать условия для самостоятельной экспериментальной деятельности;
 опытным путем выяснить влияние пепси-колы и воды на органы человека;
 формировать умение работать в паре с ровесником, самостоятельно задавать вопро-

сы;
 развивать умение анализировать, обобщать, делать выводы;
 воспитывать  осознанное отношение к своему здоровью.
В рамках проекта была проведена исследовательская работа «Пепси-кола» мифы или

реальность?  Помогая  сказочным  царевнам:  Царевне  Пепси  и  царевне  Воде  дети,  в  ходе
самостоятельной  экспериментальной  деятельности  смогли  установить,  какая  реакция
происходит  в  желудке  у  человека  после  употребления  этого  напитка.  Продукты  быстро
растворялись. Мясо, опущенное в пепси-колу, выпало в осадок в виде хлопьев, в то время,
как в обычной воде оно просто стало мягким. Дети пришли к выводу, что пепси-кола может
разрушать  стенки  желудка.  Оставленный детьми кусочек  колбасы в напитке  окрасился  в
коричневый  цвет.  Дети  пришли  к  выводу,  что  в  газированном  напитке  есть  красители,
которые могут вызывать аллергию у детей. Также ребята смогли установить, как действует
напиток на зубную эмаль. Яйцо, погруженное в «Пепси-колу», через 5 дней потемнело, его
скорлупа стала шероховатой и хрупкой. Яйцо, находящееся в воде, не изменилось. Скорлупа
осталась белой без трещин и шероховатостей.

Проведя эксперимент, дети убедились, что при употреблении «Пепси-колы» зубы, как
и яичная скорлупа, могут темнеть и портиться.

Для того чтобы узнать есть ли в «Пепси-коле» сахар, ребята взяли 2 небольших лотка.
В  один  из  них  налили  немного  чистой  воды,  а  в  другой  столько  же  «Пепси-колы»  и
поставили их рядом с горячей батареей.

После  выпаривания  жидкости  ребята  смогли  увидеть  липкий  налет,  который
образовался в лотке из-под пепси-колы. Это убедило детей в том, что в «Пепси-коле» много
сахара, который очень вреден для организма, т.к. приводит к ожирению и разрушает детские
зубы.

Таким  образом,  результаты  проведенных  экспериментов,  убедительно  доказали
принцессам, что «Пепси - кола» и другие газированные напитки приносят здоровью человека
больше вреда, чем пользы!

Познавательно-исследовательский проект «Его величество Кальций»
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Вид проекта: познавательно-исследовательский.
Продолжительность проекта: 1 неделя (краткосрочный проект).
Участники  проекта:  дети  подготовительной  к  школе  группы  общеразвивающей

направленности (6-7 лет), родители и воспитатели группы.
Цель: с помощью эксперимента изучить влияние кальция на организм человека.
Задачи:
 актуализировать знания детей о значении кальция для человека;
 формировать  умение  самостоятельно находить способы решения определенной

задачи;  
 создать условия для моделирования;
 посредством экспериментальной деятельности  выяснить,  как  отсутствие  кальция

сказывается на здоровье человека;
 способствовать развитию познавательной активности, изобретательности;
 воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
От взрослых ребята знали, что ребенок, который страдает от нехватки кальция, будет

медленнее  расти,  чем  его  сверстники,  его  кости  становятся  хрупкими  и  ломкими,  десны
кровоточат,  а  зубы  крошатся  и  выпадают.  Этот  минерал  находится  во  всех  молочных
продуктах, рыбе, свежих овощах и фруктах, орехах. 

Чтобы убедиться в полезности кальция решили поэкспериментировать с продуктами. 
Для решения этой задачи мы вместе с ребятами отправились в страну «Витаминию», в

которой, каждый витамин живет в своем доме. 
Используя прием моделирования дети из гипса и пластилины сделали 2 кости, одна из

которых была полностью из гипса, а вторая с отверстиями. Проверяя на прочность эти кости,
воспитанники пришли к выводу, что Кости человека, у которого недостаточно кальция в
организме такие же хрупкие.

Чтобы  проверить  действительно  ли  недостаток  кальция  делает  кости  мягкими
воспитанники провели эксперимент с яичными скорлупками.  Для этого понадобились:  4
яичные скорлупы, ножницы, скотч, стакан с водой. 

Ребята обернули скотчем середину каждой половинки яичной скорлупы. Ножницами
обрезали ее излишки так, чтобы края стали ровными. Затем положили 4 половинки скорлупы
куполом  вверх,  в  виде  квадрата  и  поставили  на  них,  пластмассовую  тарелку,  в  тарелку
стакан. Постепенно дети наливали в стакан воду. Скорлупки не треснули даже тогда, когда
стакан был полностью наполнен водой. После проведенного исследования ребята пришли к
выводу: кости, в которых мало кальция могут изменять свою форму.

Опыт «Крепкие зубы»
Для того, чтобы выяснить влияние кальция на зубы ребятам понадобилось: 2 стакана,

2 кусочка мела, газированная вода «Фанта», деревянный молоточек.
В 2 стакана они налили газированную воду. В один из них положили целый кусочек

мела, а во второй, измельченный мел. Мы с нетерпением ждали результата. 
Целый кусочек мела остался невредим, а измельченный мел растворился! 
Вывод:  «Зубы, в которых достаточно кальция могут пережевывать, кусать пищу без

всякой угрозы разрушения. А вот рыхлые зубы, в которых мало кальция очень быстро будут
разрушаться даже при незначительных нагрузках! 

Всем хорошо известно,  что дети очень любят прыгать бегать,  лазить по деревьям.
Иногда случается так, что игра заканчивается ранками и ссадинами откуда течет кровь. 

Ребята  заметили,  что  у одних детей,  она останавливается  быстро,  а  у  других – не
очень. В чем же тут причина? 

Из энциклопедии дети  узнали,  что  это    кальций делает  кровь  вязкой,  а  значит  –
регулирует её свертываемость. 

Что  бы убедиться,  действительно  это  так,  ребята  взяли:  две  губки,  воду,  красный
пищевой краситель и муку.

В стаканы налили чистой  воды и  подкрасили  ее  пищевым красителем.  В один из
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стаканов с подкрашенной водой мы добавили немного муки, т.е. сделали ее немного гуще.
Еще,  для опыта понадобились  две поролоновых губки.  Дети решили,  что они похожи на
нашу кожу, такие же мягкие. 

В середине каждой губки сделали две «ранки» – углубления. В одно углубление они
налили подкрашенной воды. И были очень  удивлены: вода сразу  из  «ранки» вылилась с
обратной стороны. 

Совсем другой  результат  произошел  со  второй губкой. Вязкая  жидкость  с  трудом
протекала, так как в стакане с водой была мука, в которой находится кальций. 

Дети пришли к выводу: кровь человека с достаточным количеством кальция более
густая, поэтому быстро сворачивается, образующийся сгусток закрывает собой рану и кровь
останавливается

Таким  образом,  с  помощью экспериментальной  и  исследовательской  деятельности
дети доказали, что для здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности детскому
организму необходимы продукты богатые витаминами и микроэлементами.

Подводя итоги, можно сказать с уверенностью, что использование проектного метода
в  работе  по  организации  познавательно-исследовательской  и  опытно-экспериментальной
деятельности  со  старшими  дошкольниками  позволил  превратить  экспериментирование  в
целостную  исследовательскую  деятельность.  Благодаря  направленности  проектной
деятельности на конкретный конечный результат и планированию практических действий
для  достижения  поставленной  цели  она  помогла  повысить  качество  образовательного
процесса. 

В ходе реализации исследовательских проектов жизнь детей и родителей наполнилась
богатым  содержанием,  укрепились  детско-родительские  отношения,  расширились  знания
детей об окружающем мире, дошкольники приобрели необходимые социальные навыки –
они стали внимательнее друг к другу, начали руководствоваться установленными нормами
[1, c.4].
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Проектно-исследовательская деятельность как средство развития познавательного
интереса у дошкольников

В  поисках  эффективного  средства  обучения  и  воспитания  в  дошкольных
учреждениях,  многие  педагоги  обращаются  к  проектной  деятельности.  Целью  данной
технологии  является  развитие  и  обогащение  социально-личностного  опыта  посредством
включения детей в сферу межличностного взаимодействия. Эта технология позволяет лучше
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узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. Дети дошкольного возраста
обладают  такими  характерными  чертами,  как  любознательность,  наблюдательность,
стремление  к  самостоятельному поиску  ответов  на  возникающие  вопросы,  желание  быть
значимым и полезным, умение находить свое место и видеть свою роль в общей работе.

Проекты могут быть:
1. Творческие:  после воплощения проекта  в жизнь проводится оформление ре-

зультата в виде детского праздника.
2. Исследовательские: дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в

виде газет, книг, альбомов, выставок.
3. Игровые: это проекты с элементами творческих игр, когда дошкольники входят

в образ персонажей сказки, по-своему решая поставленные проблемы и задачи.
4. Информационные: дети собирают информацию и выполняют её, ориентируясь

на собственные социальные интересы.
В своей работе с детьми младшего и  старшего дошкольного возраста я использую

проектно-исследовательскую деятельность  на  различные темы, которые интересны самим
детям,  ведь от этого зависит успех нашей совместной деятельности.   В процессе проекта
более подробно разбирается тема, проводятся эксперименты, опыты, беседы, наблюдения,
развивается мышление, воображение, внимание, развиваем речь.  Кроме того, развиваются
общие способности детей – познавательные, коммуникативные, регуляторные. Выполнение
проекта  предполагает  формирование  оригинального  замысла,  умение  фиксировать  его  с
помощью  доступной  системы  средств,  определять  этапы  его  реализации,  следовать
задуманному  плану  и  т.д.  Уже  в  дошкольном  возрасте  дошкольник  приобретает  навык
публичного изложения своих мыслей.

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные
навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не только
собственными мотивами, сколько установленными нормами.

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она
становится  более  разнообразной,  сложно  структурированной,  а  сами  дошкольники
становятся интересны друг другу.

Для  реализации  нашей   проектно-исследовательской  деятельности  сначала  мы  с
детьми выбираем тему,  составляется  паспорт пректа,  ставим цель,  задачи,  педагог  делает
картотеку игр, опытов, экспериментов, готовит весь необходимый материл. И  все вместе
приступают  к  выполнению.  Вначале  я  беседую,  рассказываю  рассказы  по  теме,  затем
проходит познавательная деятельность например:(  ОД «Обитатели водоемов», ОД «Вода и
её  превращения»),  так  же  использую  художественное  творчество,  опытно  –
экспериментальную  деятельность,  работа  с  родителями,  игровая  деятельность.
Заключительным этапом является:  выставка детских работ,  отчет на методическом часе в
ДОУ. Оформление презентации (фото – отчет) о проделанной работе, портфолио проекта.

По  продолжительности  проектная  деятельность  может  быть:  краткосрочной  (1
неделя-1  месяц),  средней  продолжительности(2  месяца),  долгосрочный  (4  месяца-весь
учебный год).

Важную  роль   в  развитии  познавательной  активности  играет  развивающая  среда,
которая включает в себя все атрибуты для исследовательской деятельности, материал для
исследования, например: ( полезные ископаемые, природные ресурсы, «Свойства магнита»,
«Станция погодных условий» и многое другое). Старшие дошкольники могут уже не просто
описать цвет листьев весной, но и предположить, почему это происходит.  Я, как педагог
наполняю развивающую среду различным познавательным материалом,  пополняю уголок
экспериментирования, которым дети могут самостоятельно воспользоваться. Так же создаю
дидактические, подвижные, настольно-печатные игры. Чтобы детям было более интересно, я
создала  лепбук  в  виде  познавательной  коробочки,  где  содержится  материал  проектно-
исследовательской  деятельности.  Коробочка  содержит  много  кармашков,  в  которых
содержатся задания, игры, наблюдения и игры. 
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Обработка и анализ проектной деятельности дали следующие результаты. За учебный
год  было проведено  три проекта  на  разные  темы(«Вода-необыкновенное  чудо природы»,
«Огород на окне», «Скоро, скоро Новый год»). Средний возраст дошкольников  5-6 лет. Из
них 10девочки и 16 мальчика. Ребята выполняли различные задания: участвовали в беседах,
составляли  рассказы  по  картинкам,  игровой  деятельности,  опытах,  экспериментах.
Действовали  дружно,  сообща  и  помогали  друг  другу  при  проведении  опытов.  Так  как  у
дошкольников лучше развита зрительная память, я хотела, как можно подробно охватывать
интересующие темы детей. Многие ребята успешно справлялись с поставленными задачами. 

Результаты выполнения проекта (рис.1).
Преобладающим оказался средний балл.
26 человек-100%
7 человек-высокий балл
16 человек- средний балл
3 человека-низкий балл

Рис.1. – Результаты выполнения проекта
В целом проектно-исследовательская деятельность не вызвала особых затруднений.

Ошибки  в  выполнении  задания  у  дошкольников  наблюдались,  имело  очень  большое
значение отвлечение некоторых ребят, незнание многих вопрос, которые в процессе были
рассмотрены и индивидуально проработаны.

Большую  роль  играют   и  родители,  которые  должны  в  повседневном  общении  с
детьми поддерживать познавательные инициативы детей. Своих родителей я привлекала к
таким  заданиям  ,  как  выход  к  р.Кубань,  где  они  с  детьми  убирали  мусор  родной  реки,
рассказывали почему нельзя загрязнять ее и какие могут быть последствия.  Привлекаю в
создании  различных  поделок,  в  проведении  в  домашних  условиях  эксперимент,  который
интересен ребенку и проанализировать его.

Исходя из своего опыта могу сказать, что исследовательские проекты заинтересовали
дошкольников больше, чем творческие. Воспитанникам нравится больше что-то исследовать,
познавать  новое,  интересное,  самостоятельно   изучать,  предполагать,  рассуждать,
анализировать. В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на
вопрос как я это делаю, но и на вопросы, почему я это делаю именно так, а не иначе, зачем я
это  делаю,  что  хочу  узнать,  что  получить  в  результате.  В  настоящее  время  отдельные
аспекты  детского  экспериментирования  получили  отражение  в  работах  Н.Н.  Поддьякова,
О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, А.И. Савенкова, О.В. Афанасьевой.

В заключение хотелось бы отметить, что использование проектно-исследовательской
деятельности  решает  задачу  познания  дошкольниками  окружающего  мира  на  простых  и
близких  примерах,  содействует  разрешению  многих  проблем  образования  в  условиях
социума, приучает к самостоятельности. Очень правильные слова: «Дорога, что сам искал,
вовек не позабудется». 
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Реализация проектной деятельности в ДОО

В  соответствии  с  ФГОС  приоритетным  направлением  в  ДОУ  является
исследовательская  деятельность.  Метод  проектной  деятельности  содержит  разнообразные
формы исследовательской работы в ДОУ.

В переводе с латинского слово «Проект» обозначает «брошенный вперёд», то есть это
ни что иное, как план, набросок, эскиз. [1; с.10]

Цель  проектной  технологии  в  ДОУ –  развитие  ребёнка  как  творческой  личности,
развитие его инициативности.

Объединив всё вышесказанное, мы понимаем, что  проектная деятельность в ДОУ –
это продукт сотворчества педагогов, воспитанников и их родителей.

В чём же ценность проектной деятельности?
Во-первых, метод проектной деятельности позволяет нам формировать  собственный

жизненный опыт ребёнка.
Во-вторых, метод проектной деятельности отталкивается от потребностей и интересов

каждого и конкретного ребёнка.
В-третьих, метод проектной деятельности, предполагает полное погружение ребёнка в

представленную проблему.
И,  конечно  же,  метод  проектной  деятельности  отражает  субъективную  позицию

ребёнка в педагогическом процессе.
В  ДОУ  чаще  всего  внедряют  творческие,  коммуникативные  и  исследовательские

проекты. Проекты могут быть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. (Таблица1)

Таблица1
Типы проектной деятельности в ДОУ (Е.С. Евдокимова)

Типы проектной деятельности в ДОУ

По
доминирующ
ему методу

По
характеру

содержания

По характеру
участия

ребенка в
проекте

По характеру
контактов

По
количеству
участников

По
продолжител

ьности

исследовател
ьские,

информацион
ные,

творческие,
игровые,

приключенчес
кие,

включают
ребенка и
его семью,
ребенка и
природу,
ребенка и

рукотворны
й мир,

заказчик,
эксперт,

исполнитель,
участник от
зарождения

идеи до
получения

результата.

осуществляе
тся внутри

одной
возрастной

группы, в
контакте с

другой
возрастной

индивидуаль
ный, парный,
групповой и

фронтальны
й

краткосрочн
ый, средней

продолжител
ьности и

долгосрочный
.
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практико-
ориентирова

нные.

ребенка,
общество и
культуру.

группой,
внутри ДОУ,
в контакте с

семьей,
учреждениям
и культуры,

общественны
ми

организациям
и (открытый

проект)
Следуя принципам отечественных ученых и педагогов практиков, следует отметить,

что детское проектирование может быть успешным если соблюдаются следующие условия:
учет  интересов  ребенка,  деятельность  без  принуждения  «от  всего  сердца»;  тематика
(проблема) из близкого окружения и адекватна возрасту; предоставление самостоятельности
и поддержка детской инициативы; совместное со взрослым поэтапное достижение цели. [2;
с.22]

Использование  метода  проектной  деятельности  можно  начинать  с  младшего
дошкольного  возраста.  Внедрять  метод  проектной  деятельности  в  свою  работу  педагогу
нужно  начиная  с  подражательно-исследовательских  проектов,  которые  возможно
реализовать со второго полугодия младшей группы. На этом возрастном этапе определяется
следующая основная цель: побуждать детей к исследовательской деятельности.

Второй  возрастной  этап   начиная  с  4,5  –  5  лет  характерен  преобладанием
исследовательских проектов, здесь основной целью будет формировать способность решать
проблемные ситуации.

Третий (заключительный) возрастной этап в ДОУ (5,5 – 7лет) характерен реализацией
творческих проектов. К этому возрасту ребёнок полностью готов самостоятельно поставить
проблему, выбрать способы её решения и решить её.

Таким образом, мы понимаем, что на протяжении всего дошкольного возраста задачи
проектной  деятельности  усложняются:  начиная  с  побуждения  детей  к  исследовательской
деятельности, подходя к развитию поисково-исследовательской деятельности.  [2; с.25]

Чтобы достичь данных результатов, необходимо соблюдать следующие условия:
 Учёт интересов ребёнка;
 Адектватность, выбранной темы возрасту;
 Поддержка детской инициативы;
 Поэтапное достижение цели.
Осуществление проектной деятельности в ДОУ предполагает следующие этапы:
 Методическое и  теоретическое обеспечение;
 Целеполагание, то есть умение поставить цель и далее разбить её на задачи;
 Моделирование проекта, его апробация;
 Рефлексия, выявление нерешённых проблем.
 Методы и приёмы исследовательской деятельности в ДОУ:
 Эвристические беседы;
 Постановка проблемных вопросов;
 Наблюдения;
 Моделирование;
 Опыты;
 Художественное слово;
 Обучающие игровые ситуации;
 Трудовые поручения.
И так, конечной целью метода проектной деятельности в ДОУ является  -  научить
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детей следующим умениям:
 Понимать и видеть проблему;
 Выдвигать гипотезы;
 Чётко разграничивать понятия «Сравнение» и «Различие».
Таким  образом,  в  ходе  проектной  деятельности  реализуются  все  интересы  и

потребности ребёнка, что ведёт к формированию его личности.
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Духовно – нравственное воспитание в процессе реализации проектной деятельности
детей старшего дошкольного возраста

Духовно  –  нравственное  воспитание  подрастающего  поколения  –  одна  из
актуальнейших задач отечественного образования. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»  указывает,  что  воспитание должно быть направлено на  развитие
личности на основе «социокультурных,  духовно – нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [1,
п.2,  с.2]   Одно из  основных направлений  отечественной  педагогики  сегодня  обращено  к
духовно – нравственным ценностям Российского образования и воспитания. 

Духовно-нравственное  воспитание  в  детском  саду  является  неотъемлемой  частью
всестороннего  развития   личности  ребенка,  необходимой  предпосылкой  возрождения
отечественной культуры. Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в
детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды
детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования. [2, с.5.]

Метод  проектов  как  одно  из   средств  духовно  -  нравственного  воспитания  детей
успешно  помогает   развивать  у  них   познавательный  интерес,  формировать   навыки
сотрудничества,  открывать большие возможности в организации совместной деятельности
всех  участников  образовательных  отношений,  это  оптимальный,  инновационный  и
перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного
образования. [3, с. 21]

Метод проектной деятельности мне интересен и я стараюсь пополнять и расширять
свои знания в данном направлении и в своей работе я использую его постоянно, это помогает
работе  с  моими воспитанниками и  их родителями.  Первые  проекты моих воспитанников
были познавательно – исследовательские:  «Почему осенью листья желтеют и опадают» -
исследовательская  работа  Махота  Кати,  воспитанницы  старшей  группы,  с  которым,  мы
победили  в муниципальном  этап  XII регионального  конкурса  исследовательских  работ  и
творческих  проектов  дошкольников  и  младших  школьников   «Я –  исследователь»  2017-
2018год.   В  2018-  2019  год  с  исследовательским  проектом     «Вторая  жизнь  упаковки»
Ефименко  Артем  и  Мащенко  Настя,  стали  призерами  муниципального  этапа  XIII
регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников  «Я – исследователь». 

Проанализировав  свою  работу   по  организации  исследовательских  проектов   по
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познавательному развитию, пришла к  необходимости их разработки и в других областях.
Так  возникла  идея  разработать  проекты  по  социально-коммуникативному  развитию  и
объединить  их  в  одну  методическую  разработку  «Духовно  –  нравственное  воспитание  в
процессе  реализации  проектной  деятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста»,  в
которой  цель,  задачи,  принципы,  содержание,  формы и  методы проектной  деятельности,
направлены на духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников,  и  позитивные
результаты этой деятельности. 

Первый  проект  «Русская  народная  тряпичная  кукла»  направлен  на  совместную
деятельность  всех участников образовательных отношений. Поэтому  акцент бел сделан на
работу с родителями,  которых  в разных формах взаимодействия  познакомила с планом
работы,   и последовательностью ее выполнения.  Родители не только дали согласие,  но и
распределили работу по проекту: подбор информации, материала для работы по созданию
кукол.  Работа  над  этим  проектам  помогла  ребятам  и  их  родителям  узнать  историю
тряпичных кукол и их значимость в жизни людей и научиться их изготавливать,  играть с
ними, изготовленная игрушка, стала оберегом для каждой семьи.

Семья – это самое дорогое, что есть у человека, но не каждый человек знает историю
своей семьи и поэтому утрачиваются семейные ценности, уважение к  старшему поколению.
Возникла  необходимость  поднять  статус  семьи среди  воспитанников  и  родителей.  Этому
помогла  работа   второго  проекта  моего  блока  «Моя  семья».  Планируя  работу  над  этим
проектом,  я  предложила  каждой  семье  сделать  проект  о  своей  семье.  Каждая  семья,   с
огромным желанием включилась в работу:  изучали историю семьи; поднимали архивные
документы и фотографии;  беседовали  с пожилыми родственниками,  которые могли быть
свидетелями минувших событий,  очень значимых для работы над проектами.  Работа над
этим  проектом  помогла  увидеть  детям,  да  и  взрослым,   свою  семью  другими  глазами,
полными любви,  уважения  и  гордости.  Один  из  проектов  «Моя семья,  мое  богатство»  -
исследовательская  работа  Максима  Лазарева  победителем  в муниципальном   этапе  XIY
регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и
младших школьников  «Я – исследователь» 2019 - 2020  учебного года.  

Очень важно не только изучать историю кукол, историю нашей страны, своей семьи,
но и еще очень важно научиться делать добрые дела и поступки. Проект «Дорогою добра»
помог ребятам воплотить все свои знания и умения в жизнь, но для того что бы каждый
участник проекта мог видеть результат проделанной работы, мы вместе изготовили стенд
«Копилка добрых дел».  

Стенд оформили картинками с изображение разных добрых дел (забота о животных,
помощь дома, уважение к окружающим), а также и фотографиями детей – участников и под
каждой из них закрепили кармашек для сбора фишек за проделанную работу (хорошие дела
и  поступки).  Ребята  ответственно  отнеслись  к  работе  над  проектом,  и  каждый хороший
поступок  пополнял  кармашек   фишками,  в  конце  каждой  недели  был  подсчет  фишек  и
поощрительные призы. 

Но самое главное,  во время работы над проектом проводились  акции добрых дел:
«День помощи животным» - сбор круп для приюта бездомных животных, организованного в
пос. Октябрьский,  «Я - помощник», с фото отчетом о помощи родителям.

Во время реализации проектов,  все поставленные цели и задачи были достигнуты,
опыт детей  в  духовно-нравственном развитии был обогащен  пополнен словарный запас,
формируется   стремление  к  добрым делам.  Ребята   научились  делать  простые   выводы,
ответили самостоятельно  на  главный вопрос:  «Можно ли  сделать  так,  чтобы добро  для
каждого  стало  подарком?».
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Использование проектной деятельности в духовно-нравственном воспитании в группе
компенсирующей направленности

Полноценное  духовно-нравственное  развитие  происходит,  если  воспитание  не
ограничивается информированием детей о тех или иных ценностях, но и открывает перед
ним возможности для нравственного поступка.

В  нашей  группе  компенсирующей  направленности  задачи  духовно-нравственного
воспитания  мы  реализуем  через  следующие  формы  воспитательно-образовательного
процесса:  организованная  образовательная  деятельность;  педагогические  проекты;  через
досуги, развлечения, конкурсы, тематические выставки. Духовно-нравственное воспитание
осуществляется как через систему традиционных мероприятий, так и через внедрение новых
форм работы.

Одной из результативных форм совместной деятельности дошкольников и взрослых
является проектная деятельность.

Проектный  метод   предполагает  подачу  материала  в  определенной
последовательности, в системе. Это является гарантией того, что ребенок прочно и надолго
запомнил, «принял» в себя навечно Данный метод дает возможность работать по выбранной
теме во всех режимных моментах и вовлекать в этот процесс родителей воспитанников. Это
специально  организованный  педагогом  и  самостоятельно  выполняемый  детьми  и  их
родителями  комплекс  действий,  где  они  могут  быть  самостоятельными  при  принятии
решения и ответственными за свой выбор, результат труда, создание творческого продукта.
Задача  педагога  стимулировать  интерес  всех  участников  проекта  к  определенным
проблемам,  предполагающим  владение  определенной  суммой  знаний,  и  через  проектную
деятельность,  предусматривающую  решение  проблем,  показать  практическое  применение
полученных знаний. 

Очень  важно  интегрировать  содержание  духовно-нравственного  воспитания  в
различные  виды  детской  деятельности,  в  том  числе:  -  в  игровую:  пальчиковые  игры,
дидактические,  конструктивные,  словесные,  подвижные,  сюжетно-ролевые;  -  в
продуктивную деятельность:  изготовление  поделок,  рисунки по мотивам художественных
произведений;  -  в  театрализованную  деятельность:позволяющую  воплотить  нравственные
чувства в смоделированных ситуациях «Как бы ты поступил?», «Давай помиримся» и др. - в
музыкально-художественную деятельность.

В  нашей  группе  мы  столкнулись  с  такой  проблемой,  как
отсутствием доброжелательности  детей по отношению к своим сверстникам. 
Некоторые дети часто игнорируют  своих сверстников в играх, мотивируя тем , что «они не
понимает»,  «глупые»,  и  т.  п.  Дошкольники   не  всегда  умеют  выражать  свои  чувства,
выслушивать другого, просить помощи и часто не знают, как отказать другим. Они не всегда
понимают, как проявить сочувствия и сопереживания своему товарищу.

Агрессия,  нетерпимость,  а  порой  и  вовсе  жестокость  –  это  реалии  настоящего,
игнорировать которые невозможно. Основа гуманного отношения к людям - способность к
сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому
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у детей  мы стараемся   формировать  не  только представления  о  должном поведении или
коммуникативные навыки, а прежде всего,  нравственные чувства.

 Иногда  в  группе  возникают  «неожиданные  случайности»  из-за  невнимания,
неловкости. Например: «один ребенок нечаянно толкнет другого, наступит на ногу» и как
правило,  происходит  ссора  или  начинаются  жалобы.  Не  всегда  совет  воспитателя  не
ссорится , извиниться воспринимается ребенком. 

Тогда возникла идея организации детского проекта «С добром в сердце», который
вернул бы в группу атмосферу доброго отношения друг к другу, поэтому целью проекта мы
определили  воспитание  у  детей  положительных  качеств  характера,  способствовать
сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во
благо других людей. 

Проектная  деятельность  также  является  уникальным  средством  обеспечения
сотрудничества  между  детьми  и  взрослыми.  В  работе  над  проектом  происходит
взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса:  специалистов,  детей,
родителей. Задача воспитателя – помочь родителям осознать то, что именно в семье должны
сохраняться и передаваться духовно-нравственные ценности и обычаи
 Для осуществления проекта и решения  ряда задач с родителями были организованы:
-   консультативный материал по вопросам духовно-нравственного воспитания детей;
-   подготовлена папка–передвижка «Воспитание добротой»;  
-   буклеты;
- тематические выставки фотографий «Наши добрые дела», рисунков «Улыбчивая ромашка».

На  подготовительном  этапе  был  проведен  опрос  детей  (кто  твой  друг,  что  такое
дружба),  подготовлены  разработки  занятий,  игр,  пособий,  темы  бесед  и  других  видов
деятельности,  связанных с темой проекта,  мы старались  продумать организацию среды в
группе,  чтобы  она  стимулировала  детей  к  поисковой  деятельности,  развивала  у  них
любознательность.  Была  организована  выставка  художественной  литературы,  настольные
игры ,   пополнили  атрибутами   сюжетно-ролевые  игры.  Чтобы  стимулировать  детей  на
добрые поступки,  мы подготовили наглядное  пособие  «  Дерево добрых дел» .У каждого
ребенка своя веточка (выделена картинкой) на дереве. Листья – это добрые дела. Чем больше
дети будут совершать добрых дел, тем больше будет появляться листьев на их веточке. 

Второй  (практический)  этап  был  направлен  на  внедрение  в  воспитательно-
образовательный  процесс  эффективных  методов  и  приемов  по  расширению  знаний
дошкольников  о  понятиях  «добро»,  «зло»  их  важности  в  жизни  людей,  формировать
доброжелательные  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;   воспитывать  умение
оценивать поступки окружающих.

Формирование  дружелюбного  отношения  мы  реализовали  с  помощью  различных
методов: 
-  организация  совместной  деятельности  с  воспитателем  (  в  режимных моментах,  ремонт
книг); 
-  самостоятельная деятельность детей;
-  трудовая деятельность,  
-  словесно-наглядные методы 
(беседы, составление рассказа, рассматривание ситуаций, игровые ситуации и упражнения).  
-  чтение художественной литературы, 
-  занятия по изобразительной деятельности (Какого цвета доброта) 
-  конструирование( изготовление гирлянды из сердечек); 
-  пальчиковая, артикуляционная гимнастика по теме, 
-  заучивание стихов доброте, мирилок, пословиц, поговорок, 
-  просмотр мультфильмов, 
-  слушание песен о дружбе. 

К каждому дню проекта мы выбирали тему, например  «День добрых дел», « День
вежливости» , « Доброе сердце», « День улыбки»
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Особую  роль  в  формировании  дружелюбных  отношений  было  отведено  игровым
приемам, поскольку ведущей деятельностью детей старшего дошкольного возраста является
игра:  Игровые  упражнения   с  использованием  пиктограмм  эиоций,  словесные  игры,
проигрывние  проблемных ситуаций с использованием ИКТ, сюжетные игры, подвижные
игры   расширили  представления  дошкольников  о  доброте,  её  роли  в  жизни  каждого
человека. Дети активно участвовали во всех этапах проекта, радовались выполненным ими
добрым поступкам. Они не только сами с удовольствием принимали участие в играх, но и
организовывали их друг для друга, проявляя при этом взаимопонимание, взаимовыручку
 Игры проводились в  различное  время:  во время самостоятельной деятельности  детей на
улице и в помещении, в качестве  физкультурной паузы во время занятий, Проводились игры
в  коллективной  форме,  иногда  -  в  индивидульной.  Приведу  пример  игровых  приемов:
игровое упражнение «Волшебные средства общения»
Цель  упражнения:  дать  представления  о  способе  передачи  чувств,  отношений  другому
человеку.

Сначала проводилась беседа, о том , как помочь человеку , которому грустно, плохо,
как оказать помощь человеку, который в ней нуждается.Детям задавались вопросы : Когда
вас наказали, вам плохо, трудно, что вам помогает?
Есть люди, с которыми вам приятно общаться? Почему с ними приятно общаться( ласковый
голос,  красивая  улыбка,  добрый  взгляд)  Можно  назвать  такие  средства  общения
волшебными? Почему?( с ними веселее, можно из грустного превратися в веселого)
Детям предлагают  по  очереди  повторить  различным голосом ,  различными интонациями
фразы ( грустно, с обидой, радостно) « Дай мне эту игрушку», « Пойдем поиграем» и др.

Выявить  уровень   формирования  у  детей    гуманных,  дружеских  чувств  помогли
также  специально  создаваемые  игровые  ситуации,  когда  в  обычную  игру  включается
нравственная задача: играющим нужно заметить трудное положение, в котором находится
товарищ, подумать, как его выручить. Например, «Спасти друга из болота».  Детям не дается
готовое решение задачи,  они должны сами сделать свой выбор.  Желательно,  такую игру
проводить с небольшим количеством детей (2-3) , чтобы дети не повторяли действия других.

Чтобы  выяснить,   как  дети  понимают  дружбу,  воспитатель  предлагает   им  ряд
картинок,  используя  мультимедийную  установку,  где  отраженны  дружная  игра,
взаимопомощь, выручка, детская ссора и задает вопрос: что значит «Хорошо дружить»,  как
поступают друзья,  какую конкретную помощь можно оказать товарищу?

На заключительном этапе проекта, дети оценили результат своих действий. «Дерево
добрых  дел»  дало  свои  плоды! Дети  научились  проявлять  сочувствие,  сострадание,
милосердие, отзывчивость. Появилось желание делать добро, помогать ближним. В группе
укрепились  дружественные  отношения  между  детьми,  создалась  доброжелательная
атмосфера.  Повысилась  компетентность  родителей  в  вопросах  воспитания  нравственной
личности, подбора и чтения художественной литературы.

Я верю, что благодаря этому проекту укрепились и улучшились отношения между
детьми,  расширился  кругозор и  обогатился  внутренний мир родителей  и детей.  А чтобы
отношения между дошкольниками, мы будем продолжать использовать игровые методы и
формы работы  с  детьми,  включающие  в  себя  словесные  и  дидактические,  подвижные  и
хороводные  игры,  сюжетно-ролевые,  а  также  календарно-тематические  праздники  и
развлечения. От нас зависит сегодня, какими будут наши дети, что они унесут из детства. И
пусть  это будет понимание,  поддержка,  дружба,  сочувствие и  любовь,  раскрытые в  ходе
реализации проекта « С добром в сердце».
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Секция № 2. Развитие познавательной активности и коррекция нарушений речи
дошкольников посредством проектной и исследовательской деятельности. Проектная

деятельность как способ установления партнерских отношений с родителями

Елена Евгеньевна Афанасьева
воспитатель МБДОУ ДС КВ № 12 

ст. Должанской, Ейский район, 
Краснодарский край, Российская Федерация
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Реализация проектной деятельности, как путь общения с родителями

Детские  годы  –  самые  важные  в  жизни  человека,  как  они  пройдут,  зависит  от
взрослых – родителей и воспитателей.

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается актуальным
вопросом.  Одна из сторон этого вопроса -  поиск рациональных путей взаимодействия.  И
семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребенку социальный опыт. Но только
в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького
человека в большой мир. Путь к диалогу этих двух социальных институтов осложнен тем,
что  произошла  разбалансированность  процессов  воспитания  в  семье  и  ДОУ.  Сегодня
потенциальные  возможности  семьи  претерпевают  серьезную  трансформацию.  Педагоги
отмечают  снижение  ее  воспитательного  потенциала,  изменение  ее  роли  в  процессе
первичной  социализации  ребенка.  Современным  родителям  приходится  нелегко  из-за
нехватки  времени,  занятости,  недостаточности  компетентности  в  вопросах  дошкольной
педагогики  и  психологии.  Нестабильность  общества,  социальная  напряженность,
экономическое  давление передвинули воспитательные функции семьи на  второе и третье
места, а в ДОУ воспитание всегда стоит на первом месте. Эту ситуацию можно нивелировать
за счет включения семьи в образовательное пространство ДОУ.

Поскольку  родители  являются  первыми  педагогами,  а  дошкольные  учреждения
оказывают им помощь в воспитании и развитии ребенка (Закон «Об образовании»), родители
играют главную роль в сообществе педагог – родитель – ребенок.

В нашем детском саду работа с семьями воспитанниковстроится  на использовании
активных  и  интерактивных  форм  и  методов  взаимодействия.  Удачной  находкой
оказался метод проектов, цель которого - объединение усилий образовательного учреждения
и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка.
Метод проектов – комплексный метод обучения,  позволяющий строить  учебный процесс,
исходя из интересов ребенка, дающий возможность ребенку проявить самостоятельность в
планировании,  организации  и  контроле  своей  учебно-познавательной  деятельности,
результат  которой  –  создание  какого-либо  продукта  или  явления.  Это  обучение  через
деятельность.

Организация  проектной  деятельности  детей  позволяет  осуществить  воспитателю
интеграцию  практически  всех  образовательных  областей,  поскольку  предполагает
взаимодействие детей с взрослыми, их активное сотрудничество и творчество, познание и
труд. Совместный сбор материалов, изготовление атрибутов, игры, конкурсы, презентации
раскрывают творческие способности детей, вовлекают родителей в воспитательный процесс,
что  естественно  сказывается  на  результатах.  Родители,  участвуя  в  реализации  проекта,
являются  не  только  источником  информации,  реальной  помощи  и  поддержки  ребёнку  и
педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся непосредственными участниками
образовательного  процесса,  обогащают  свой  педагогический  опыт,  испытывают  чувство
сопричастности  и  удовлетворения  от  своих  успехов  и  достижений  ребёнка.  Проектная
деятельность  развивает  у  всех  членов  сообщества  самостоятельность,  инициативность,
умение планировать свою деятельность и общаться друг с другом, а главное способствует
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укреплению отношений между ребёнком, родителями и детским садом.
В декабре мною был организован познавательно-творческий проект «Ёлочка – зелёная

иголочка»,  тема проекта была в это время актуальна, так как предшествовала  новогоднему
празднику и интересна детям, ведьпраздник «Новый год» - самый радостный, красивый и
сказочный, а главный атрибут праздника ёлка.  

Цель  проекта  –  формировать  представления  детей  о  хвойных  деревьях,
ответственное  отношение  к  природным  богатствам  родного  края;  привлечь  родителей  к
более тесному сотрудничеству в проектной деятельности. 

Были поставлены задачи. 
Реализация проекта проходила в три этапа.
На первом подготовительном этапе мы провели:

 Анализ предметной среды. 
 Подготовка   материала   вместе  с  родителями  и  детьми  для  их  самостоятельной

деятельности (энциклопедии, иллюстрации, фотографии, раскраски и т.д.). 
 Подготовка детской литературы, дидактических и подвижных   игр. 
 Изучение интернет – ресурсов. 
 Создание презентаций  о хвойных деревьях.
 Разработка сценариев мероприятий.

Работа второго основного этапа  включала в себя:
Совместная деятельность педагогов с детьми.

 Реализация перспективного планирования по проекту. 
Совместная деятельность педагогов с родителями:

 Информация для родителей «Деревья хвойных пород».
 Советы для родителей «Как выбрать ёлку для праздника».
 Памятка для родителей «Безопасное обращение с ёлкой».

Совместная деятельность родителей с детьми:
 Беседы родителей с детьми о хвойных деревьях.
 Выполнение творческих заданий.
 Помощь детям в выставке рисунков.
 Чтение художественной литературы дома.
 Помощь в создании поделок.

На  третьем  итоговом  этапе дети  совместно  с  родителями  изготовили  поделки  к
новогоднему конкурсу и выставке «Зимушка – зима». 

Все наши проекты мы строим  по той же схеме. 
В  рамках  познавательно-воспитательного  проекта  «Домашние  животные»,  цель

которого,  формировать представления детей о домашних животных; привлечь родителей к
более тесному сотрудничеству в проектной деятельности – была организованна совместно с
родителями фото-выставка «Мои любимые домашние питомцы».  В процессе проживания
темы  проекта  дети  проявили  активный  познавательный  интерес.Проект  предоставил
каждому  ребенку  возможность  не  только  получать  знания,  но  и  развивать  творческие
способности,  формировать  коммуникативные  навыки,   приобретать  знания  из  различных
источников,  анализировать  факты,  высказывать  собственные  суждения,  дети  с
удовольствием рассказывали о  своих  питомцах,  делились  информацией  со  сверстниками.
Полученные  знания   способствовали  развитию  у  детей  ответственности  за  того  кого
приручили. 

Цель  познавательно-творческого  проекта  «Осень»:  привлечь  родителей  к  более
тесному  сотрудничеству;   создать  условия  для  развития  познавательных  и  творческих
способностей детей в процессе разработки совместного проекта; расширять представления
детей об осени,  как времени года.  Реализация этого проекта  способствовала   сближению
родителей, детей и педагогов. В результате совместных работ была организованна выставка
поделок  «Золотая  осень».  Ведь  ничто  так  не  сближает,  как  совместное  творчество  и
открытие  чего-то  нового.  В  рамках  реализации  проекта  наши  воспитанники  приняли
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активное участие в творческих конкурсах,на сайте «Академия развития творчества «АРТ-
талант»» и получили наградные дипломы.

Таким образом, с уверенностью можно сказать. Привлечение  родителей к проектной
деятельности ребенка  позволяет  установить   доверительные отношения  с родителями,  что
плавно  ведет  к  совместному  исследованию  и  формированию  гармонически  развитой
личности ребенка, повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей,
созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье и детском саду,
выработке согласованных педагогически целесообразных требований к ребенку с учетом его
самобытности, дарования, индивидуального темпа продвижения, возрастных особенностей.
Родителям это необходимо, для того, чтобы научиться понимать ребенка.

Валентина Васильевна Донюш, Татьяна Валентиновна Щавлёва
воспитатели МБДОУ ДСКВ № 27

г. Ейск, Краснодарский край, Российская Федерация
v  .  donyush  @  mail  .  ru  

Особенности использования проектно-исследовательской деятельности в работе с
детьми с задержкой психического развития

Нынешний  век  ставит  перед  нами  множество  новых  задач,  среди  которых  самой
актуальной  является проблема роста  количества  детей,  у  которых имеются  отклонения  в
психическом  развитии  и  которые  нуждающихся  в  создании  максимально  развернутой
системы специальных условий обучения и воспитания.

Высокие требования предъявляются современной системы образования к организации
обучения и воспитания детей, что делает проблему развития психических познавательных
процессов дошкольников особенно актуальной для поиска новых эффективных психолого-
педагогических подходов. Наблюдения и исследования психологов показали, что ребенок,
который не научился учиться и не овладел приемами мыслительной деятельности в детском
саду,  в  школе  обычно  переходит  в  разряд  неуспевающих.  Эти  школьники  испытывают
большие трудности в овладении письмом, чтением, понятием числа, счетными операциями,
конструктивной деятельностью и другими мыслительными операциями.

Неуспеваемость вызывает у этой группы детей негативное отношение к учебе, создает
трудности  общения  с  окружающими,  с  успевающими  детьми,  с  педагогами.  Это  может
привести  к  возникновению  асоциальных  форм  поведения,  особенно  в  подростковом
возрасте.  

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования
(ФГОС) предусматривают создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей интеллектуального развития дошкольника. 

Именно в дошкольном возрасте очень важно стимулировать развитие мыслительных
процессов:  умение  сравнивать,  узнавать,  обобщать,  делать  выводы  для  безболезненного,
плавного перехода дошкольника из ДОУ в школу.

Современные условия таковы, что ребенок, поступающий в начальную школу должен
обладать не только определенными знаниями, умениями и навыками, но и уметь приобретать
знания  самостоятельно  и  пользоваться  ими для решения  новых поставленных перед  ним
познавательных задач. 

Главной задачей воспитателя является оказание помощи ребенку не только в поиске и
нахождении новой информации,  её усвоении,  но и в обучении ребенка сотрудничеству в
социальной сфере. 

Использование  проектно-исследовательской  деятельности  успешно  применяется  в
нашем дошкольном образовательном учреждении в работе с дошкольниками с задержкой
психического  развития.  Для  таких  детей  очень  важно  быть  нужными,  принятыми,
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самостоятельными,  уверенными  в  своих  силах.  Им  предстоит  научиться  обращаться   с
вопросом  к  старшим  и  сверстникам,  самим  отвечать  на  вопросы,  научиться  называть
предметы и действия,  научиться  ориентироваться  в  пространстве,  умение объяснять  свои
желания  и  потребности.  Формирование  всех  этих  умений  произойдет  гораздо  раньше  и
эффективнее, если включить детей в проектно-исследовательскую деятельность.

Участие  в  проекте  дает  возможность  ребенку  проявить  себя.  Коллективная
деятельность побуждает детей к интересной и познавательной работе,  сохраняя при этом
индивидуальность каждого участника проекта, вносящего свою частичку в общее дело.   

Планируя проектно - исследовательскую деятельность в работе с детьми с задержкой
психического  развития,  отталкиваюсь  от  программного  содержания,  познавательных
интересов  воспитанников,  их  способностей  и  умений.  При  тесном  взаимодействии  с
учителем  дефектологом  создаем  и  реализовываем  проекты,  разработанные  для
воспитанников группы компенсирующей направленности. 

Основоположник  метода  проекта  Уильям  Килпатрик  считал,  что  проект  –  это
«энергичная,  от  всего  сердца,  деятельность,  в  которой  образовательный  процесс
представляет  как  ряд  опытов.  Знания,  которые  человек  получает  в  результате  опыта,
развивают  и  обогащают  последующий  опыт.  Применение  проектно-исследовательской
деятельности позволяет интегрировать у детей с задержкой психического развития знания из
разных областей для решения одной проблемы и затем умения применить их на практике [3,
с. 6]. 

Работая в группе с детьми с задержкой психического развития важно отметить, что
задержка  развития  имеет  определенные  особенности  развития  процесса  познания  в
ориентации дошкольника  в  общественной жизни.  В когнитивной  деятельности  ребенка  с
этим  диагнозом  встречается:  краткосрочная  память  (медленное  запоминание,  быстрая
забывчивость,  неправильное  воспроизведение,  плохая  обработка  воспринимаемого
материала),  недостаточная  полнота  и  точность  восприятия  (поверхностная,  ограниченная,
фрагментированная,  ребенок  часто  пропускает  основные  свойства  вещей  и  предметов),
краткосрочное  внимание  (снижение  концентрации  внимания,  усталость,  «повешенное
внимание», повышенное отвлечение).  У детей с диагнозом задержка психического развития
наблюдается медлительность психических процессов и снижение переключения внимания,
недоразвитие  социальной  зрелости  (низкая  эмоциональная  стабильность,  расстройство
самоконтроля  во  всех  видах  деятельности,  агрессивное  поведение  и  провокационный
характер, трудности с адаптацией к детям во время игры, беспокойство, частые изменения
настроения, неуверенность, страх), снижение потребности в общении как со сверстниками,
так  и  со  взрослыми  и  низкая  эффективность  общения  друг  с  другом  во  всех  видах
деятельности, снижение когнитивной активности (слабый и узкий спектр представлений об
окружающих объектах и явлениях окружающей действительности) [1, с.56].

Считаю  актуальным  использование  проектно-исследовательской  деятельности  в
работе с детьми с задержкой психического развития. Ведь между тем, каков мир на самом
деле, и тем, как его воспринимает ребенок с задержкой психического развития, существует
некоторое различие. Получить правильное представление об объектах окружающего мира в
живой и неживой природе, их свойствах и отношениях будет гораздо легче и эффективнее
через поисково-исследовательскую деятельность. 

Совместно  с  учителем-дефектологом  мы  реализовали  познавательно-
исследовательский  проект  «Я  -  маленький  исследователь».  Участниками  проекта  были
воспитанники  старшей  группы  компенсирующей  направленности  с  диагнозом  задержка
психического  развития.  Главной проблемой,  которую мы выделили было то,  что  у детей
имеются  скудные  и  однообразные  знания  об  объектах  живой  и  неживой  природы  в
окружающем мире, неумение анализировать и выделять существенные признаки в объектах,
не умение рассуждать и делать выводы. Целью нашего проекта было сформировать у детей с
задержкой  психического  развития  представления  об  объектах  окружающего  мира,  их
свойствах в живой и неживой природе, через поисково-исследовательскую деятельность. 
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Задачи,  которые  мы  поставили  перед  собой  следующие:  -  создание  оптимальных
условий для развития интереса у детей с задержкой психического развития к познавательно-
исследовательской  деятельности;  -  развитие  познавательных  способностей  у  детей  с
задержкой  психического  развития;  -  формирование  опыта  выполнения  основных  правил
безопасности при выполнении опытов и экспериментов.      

В проектно-исследовательской деятельности применяли следующие формы работы:
беседы,  наблюдения,  эксперимент,  использовали  сборник  дидактических  игр  по
ознакомлению с окружающим миром Л.Ю. Павлова, «Сказки о предметах и их свойствах»
Е.А. Алябьевой, экскурсии, ведение дневников, в которых записывали наши наблюдения. 

Реализовали проект в три этапа. На первом этапе провели предварительную работу,
изучили  методическую  литературу,  пополнили  дидактическим  материалом  предметно-
развивающую среду в познавательно-исследовательском центре,  провели оценку знаний и
умений воспитанников. На втором этапе проводилась основная работа: составление плана и
задач  по  реализации  проекта,  практическая  работа  по  планированию.  На  третьем,
заключительном этапе проводился мониторинг и анализ успешности проекта [2, с.12]. 

Реализация  проекта  позволила  воспитанникам  с  диагнозом  задержка  психического
развития  сформировать  представления  об  объектах  окружающего  мира,  их  свойствах  и
отношениях  в  живой  и  неживой  природе.  Дети  в  ходе  проведения  опытов  научились
аргументировать  и  делать  собственные выводы, расширили свой кругозор,  сформировали
навыки  поисковой  и  исследовательской  деятельности.  Основываясь  на  личностно-
ориентированный  подход  к  воспитанию  и  обучению,  можно  сказать,  что  проектно-
исследовательская  деятельность  является  уникальным  средством,  которое  обеспечивает
сотрудничество между взрослыми и детьми.  
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Роль проектного метода в развитии познавательных, речевых и творческих
способностей детей с тяжелыми нарушениями речи

Развитие  познавательно  –  речевой  и  творческой  активности  ребенка  дошкольного
возраста  в  настоящее  время  очень  актуально.  Общество  и  родители  (законные
представители)  хотят  видеть  ребенка  активным,  самостоятельным,  любознательным,
проявляющим интерес  к  знаниям  об  окружающем мире,  в  котором он  живет,  действует,
пытается понять [1]. Любознательность ребенка помогает в познании окружающего мира.
Стремление исследовать что-то является двигателем познания. Познавательная активность
развивает  речь,  пытливость  ума,  детскую  любознательность,  формирует  на  их  основе
устойчивые познавательные интересы [2]. 

Проблема  детей,  поступающих  в  группу  компенсирующей  направленности   с
тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР  III уровня)  –  это  речевое  недоразвитие  и  низкая
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познавательная активность: дети данной категории редко задают познавательные вопросы,
не проявляют стремления к получению новых знаний и самостоятельности, слабо владеют
познавательными действиями [5, c.7]. 

Перед  нами,  педагогами,  встала  задача  проанализировать  данную  проблему  и
выстроить  систему  работы  с  детьми  в  группе,  обеспечивающую  формирование
познавательной, речевой и творческой активности.

Мы  выбрали  метод  проектов,  как  способ  организации  педагогического  процесса,
основанный  на  взаимодействии  педагога  и  воспитанника,  как  способ  взаимодействия  с
окружающей  средой,  как  способ  поэтапной  практической  деятельности  по  достижению
поставленной  цели  [3].  Основная  цель  данного  метода  –  развитие  творческой  личности
ребенка,  что  подразумевает  обеспечение  психологического  благополучия  и  здоровья;
развитие  познавательных  способностей;  развитие  творческого  воображения  и  мышления;
развитие коммуникативных навыков [7, с.67].   

Метод  проектов  нашел  свое  отражение  в  идеях  отечественных  педагогов:  А.С
Макаренко,  Н.Е. Вераксы, О.А. Скоролуповой,  Л.А. Венгера, Н.В. Нищевой. Практически
все они считают, что проектная деятельность сможет обеспечить развитие познавательной,
творческой инициативы и самостоятельности в обучении.  

Для  реализации  цели  в  поддержке  детской  инициативы  в  познании  окружающего
мира,  организовали  с  детьми  специальную  форму  коррекционно-образовательной
деятельности  с  учетом  интересов  и  потребностей  ребенка.  В  группе  создаём  условия,
позволяющие  детям  самостоятельно  или  совместно  со  взрослым  открывать  новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его
и преобразовывать. 

Я буду говорить о коллективных детских проектах, в которые каждый ребенок вносит
свой  вклад.  Коллективный  тематический  образовательный  проект  вписывается  в  нашу
лексическую тему. Эта форма работы помогает объединить положения ФГОС ДО, позволяет
«сделать»  деятельность  наших  детей  более  интересной,  не  противоречит  комплексно-
тематическому планированию нашей группы. 

Проект – это временной отрезок жизни детей.
Основные компоненты проекта 

1. Обсуждение темы проекта с детьми. 
2.  Уточнение,  что  дети знают,  что  хотят  узнать,  что  предполагают сделать,  чтобы

узнать. 
3. Планирование содержания и действий по проекту.
4. Подготовка и пополнение РППС (ресурсное обеспечение проекта).
5. Ежедневные отметки результатов работы.
6. Подведение итогов проекта.
Он может быть однодневным, например, проект по изготовлению осеннего салата из

овощей или фруктов, исследование семян, свойств воды, воздуха. 
Проект в рамках лексической темы длится неделю. В его основу положена проблема,

для её решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты
которого обобщаются и объединяются в одно целое. «Из чего сделана посуда», «Как помочь
птицам  зимой»,  «Как  родилась  книга»,  «Как  вести  себя,  если  один  дома».  В  итоге
расширяются  представления  детей  по  лексической  теме,  уточняются  понятия,
активизируется словарь ребенка, развивается связная речь.

Практикуем  также  и  длительные  проекты.  В  них  подразумевается  интеграция
различных  видов  деятельности  (наблюдения,  исследования,  эксперименты,  продуктивная,
игровая  деятельность)  в  едином  тематическом  проекте.  Темы  коллективных  проектов:
«История  родного  поселка»,  «Правильное  питание  –  залог  будущего  здоровья»,  «Я  –
гражданин России», «Путешествие в космос», творческий проект «Дружба – это я и ты».

В длительных проектах соблюдается определенная «этапность», в которой решаются
задачи речевого развития дошкольников [6].
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Этапы
проекта

Деятельность взрослого и ребенка Подход,  возбуждающий  интерес;  формы
работы,  создающие  мотивацию  для
познавательной деятельности

I Организация «точки удивления» Пополнение  РППС:  наглядность,
атрибуты, выставка т.п.

II Обозначение  цели  проекта.
Разработка  проекта  действий  по
открытию нового знания, совместное
планирование мероприятий

Чтение познавательной и художественной
литературы,  рассказы  воспитателя,
придумывание  сказок,  игры,  детско-
родительские  проекты,  беседы  с  детьми,
разнообразная продуктивная деятельность.

III Реализация  запланированных
мероприятий по дням недели

Ежедневное  подведение  итогов,
оформление папки с материалами проекта

IY Взаимодействие с семьями детей для
реализации нашего проекта.

Беседы с родителями о важности участия в
проектной  деятельности  вместе  с
ребенком.

Y Итоговое мероприятие Презентация  результатов  проекта,  отчет
детей и взрослых о проделанной работе

В образовательный процесс я, как логопед, включаю индивидуальные тематические
исследовательски - творческие проекты с ребенком 6-7 лет. Уже реализованы и участвовали
в  конкурсах  научной  и  исследовательской  деятельности  на  разных  уровнях  следующие
детские  проекты:  «Что  такое  подземный  мир  пещер?»,  «Собака  –  друг  человека»,  «Как
появилась книга»,  «Надо ли есть суп детям каждый день?». Такая индивидуальная форма
работы раскрывает творческий потенциал ребенка: умение говорить на публику, отвечать на
вопросы членов комиссии во время защиты своей исследовательской  работы,  тем самым
совершенствуя его речевые навыки.

В  ходе  проектной  деятельности  меняется  роль  ребенка.  Он  становится  активным
участником образовательного процесса: 

- выступает в роли инициатора, а не только исполнителя указаний взрослого;
- реализует свои интересы, свои потребности в знаниях, общении, игре и других видах

деятельности; 
- имеет право на свободное общение с другими детьми;
- имеет возможность свободного общения также со взрослыми: задавать вопросы и

ожидать  на  них  ответы,  ожидать  помощи  взрослых,  чтобы  они  поддержали  его  в
самостоятельном  получении  ответов  на  свои  вопросы,  подсказали  ему  путь  получения
ответов. 

Анализируя итоги работы по внедрению метода проектов в группе компенсирующей
направленности, пришли к следующим выводам:

1.Проектный метод — оптимальный тип деятельности для усвоения дошкольниками
знаний. В общении ребенка со сверстниками знание поднимается на новый уровень, если он
способен  передать  его  другому  человеку  своими  словами  [5,  c.6].  А  это  большое
преимущество  метода  проектов  в  группе  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  т.к.
речевые умения автоматизируются именно в коммуникации.  

2. Работа в подгруппах развивает коммуникативные и нравственные качества - умение
договариваться, проявлять терпение и уважение друг к другу, умение выслушивать мнение
другого человека.

3.Проект способствует умственному развитию дошкольников, помогает сформировать
у них знания об окружающем мире, развивает их познавательную активность. Решая в ходе
проектной  деятельности  различные  познавательные  задачи,  дети  обогащают и
систематизируют  представления  об  окружающем мире  и  природе;  расширяют,  уточняют,
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актуализируют  словарь  по  теме проекта,  совершенствуют  произносительные  и  общие
речевые навыки, формируют грамматический строй речи, развивают связную речь.

4.Возможность сотрудничества с разными людьми расширяет возможности детского
общения  [4,  c.458].  Дошкольник  учится  публично  выступать,  читать  стихи  и  составлять
рассказы,  участвует  в  сценках  и  театральных постановках,  в  изготовлении коллективных
коллажей.

5.Совместная  проектная  деятельность  объединяет  коллектив  детей,  родителей  и
педагогов

6.Проект  учит  детей  планировать,  видеть  последовательность  работы,  что  из  чего
следует. 

После окончания проекта каждый ребенок:
- будет знать больше, чем до начала работы над проектом 
- узнает радость достижения результата
- возможно, станет победителем проекта. 
И тогда осознает ребенок, что он может многое!
Таким образом, метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает дошкольникам

возможность  экспериментировать,  систематизировать  полученные  знания,  тем  самым
развивая познавательные, творческие и коммуникативные навыки, которые  позволят детям
успешнее адаптироваться в школе.   
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Актуализация роли интерактивных игр-презентаций в ценностных характеристиках
образовательных проектов

Информационно  –  коммуникационные  технологии,  как  свидетельствует  практика,
являются  важнейшим  инструментом  повышения  качества  дошкольного  образования.
Адекватно  реагируя  на  изменение  социальных  запросов,  ИКТ  существенным  образом
влияют на процесс образования, развития и воспитания детей дошкольного возраста.

 ИКТ востребованы при разработке и реализации образовательных проектов. Состав
структурных компонентов ИКТ, применяемых в проектной деятельности,  мобилен и зависит
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от  целей,  задач,  тематической  направленности,  контингента  участников  и
продолжительности  жизненного  цикла  проекта.  Однако,  существует  критерий,
объединяющий  все  проекты,  организованные  для  детей  дошкольного  возраста,  -
обязательное наличие игр!

 Нынешнее  поколение  дошкольников  часто  называют  «цифровыми»  детьми.
Педагогу  следует  дифференцированно  подходить  к  планированию  игрового  сегмента  в
содержательной  части  проектов  и  наряду  с  традиционными  играми  включать  игры  с
использованием интерактивной доски и интерактивные игры – презентации.

Интерактивная игра - это особый вид коллективной познавательной  деятельности, в
которой дети, объединяясь в микро-группы, самостоятельно осуществляют поиск выхода из
проблемной ситуации,  активно взаимодействуют друг с другом, решают учебные задачи и
приобретают  новые  знания  в  результате  мыслительной  активности  всех  членов  игры.
Педагог осуществляет наблюдение, ненавязчивый контроль и деликатную помощь в случае
возникновения затруднительных ситуаций.

Интерактивные  игры  с  «цифровым»  контентом  вызывают  неизменный  восторг  у
любого ребенка.   Основанные на разнообразных анимационных эффектах,  интерактивные
игры-презентации обладают высокой долей привлекательности, способствуют динамичному
усвоению  учебного  материала,  стимулируют  высокую  концентрацию  внимания  и
длительный интерес детей к образовательной деятельности.

 Актуальной остается интерактивная игра, дополненная презентацией. Такой вариант
презентации  может  стать  своеобразным  приложением  к  основной  игре,  проходящей  без
цифрового сопровождения, а может функционировать самостоятельно, обеспечивая игровую
форму подачи материала с помощью кроссвордов и викторин.

Реализация интерактивных игр особенно актуальна и целесообразна в работе с детьми
групп компенсирующей направленности,  имеющими ограниченные возможности здоровья
(ОВЗ), и, в частности, с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).

Имея определенные затруднения в звукопроизношении, в выстраивании связной речи,
а  также  скрытые  и  явные  проблемы  в  развитии  эмоционально-волевой  сферы,  дети  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  как  правило,  не  уверены  в  своих  силах,
демонстрируют  ограниченный уровень речевых коммуникаций. 

Интерактивная  игра  с  грамотно  обозначенной  проблемной  ситуацией,  с  верными
мотивационными позициями,   являясь качественным методическим продуктом,   способна
решить многофункциональные задачи: приобретение навыка установления конструктивных
межличностных  связей,  увеличение  диапазона  коммуникаций,  коррекция  эмоционально-
волевой  сферы,  расширение  познавательного  кругозора,  обогащение  речевой  практики,
решение поставленных задач и достижение позитивного результата на основе коллективной
деятельности.  Являясь эффективным средством,  интерактивная игра стимулирует речевые
функции,  учит  детей  продуктивному  общению,  толерантности,  доброжелательности  по
отношению к сверстникам.

Рассмотрим  целесообразность  применения  интерактивных  игр  в  работе  с  детьми
дошкольного возраста на практическом примере из опыта работы. 

В  процессе  разработки  и  реализации  образовательного  проекта  для  детей  с  ТНР
«Осенние  деревья  родного  города»  (по  ознакомлению  детей  с  окружающим  миром),  в
цифровой  контент  был  включен  комплекс  интерактивных  игр-презентаций  различной
целевой направленности. Для индивидуальной работы были использованы следующие игры:
«Подбери листочек к дереву», «Один - много», «Что лишнее?», где ребенок самостоятельно,
с помощью компьютерной мыши, решал поставленные задачи. Фронтальные интерактивные
игры-презентации «Лиственные, хвойные деревья», «Именины у калины», «Назови признаки
осени»,  были  ориентированы  на  достижение  цели  коллективными действиями    микро-
социума.  

Педагог, подготовивший презентационные материалы и обеспечивший качественное
функционирование  интерактивного  оборудования,  предоставил  детям  возможность
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проявления  инициативы  в  достижении  поставленных  задач,  лишь  изредка  деликатно
направляя деятельность детей в нужное русло.

Непосредственные  результаты  познавательно-игровой  деятельности   проявились  в
успешном освоении темы, самостоятельном получении знаний, позитивном эмоционально-
окрашенном реагировании,  удовлетворении работой в команде,  решении прикладных  задач
по коррекции речи.

В  соответствии  с  поэтапной  реализацией  проекта  детям  была  предложена
интерактивная  игра  с  презентацией-дополнением  «Ейск.  Кружит  вальс  золотая  листва»,
содержащая  игровые  задания  по  определению  видов  деревьев  и  кустарников,
произрастающих на территории Краснодарского края.  Далее педагог разработал авторскую
презентацию, целью которой было узнавание парков и скверов города Ейска по объектам
флоры и  характерным достопримечательностям экологических зон.

Использование  цифровых  ресурсов,  широких  возможностей  информационно-
коммуникативных технологий обеспечило высокий уровень интеллектуальной активности и
заинтересованности детей в успешном результате. 

Логическим  продолжением  поэтапной  реализации  образовательного  проекта  стал
организованный  семейный  квест,  с  признаками  интерактивной  игры  и  «цифровизацией»
результатов каждого из планируемых игровых  заданий квеста.

В  данном  случае,  было  принято  нестандартное  решение,  -  микро-группы
формировались не из сверстников (одногруппников), а из членов семей воспитанников, что
не  противоречило   условиям  фронтального  типа  интерактивной  игры.  Актуальность  и
целесообразность интерактивной игры на свежем воздухе, в семейном общении, с фиксацией
позитивных результатов с помощью гаджетов (мобильных телефонов, фото и видеосъемки),
была очевидна.

Используя информационные ресурсы,  педагог  по электронной почте  и  с  помощью
соцсетей  ознакомила  родителей  воспитанника  с  предстоящим  мероприятием,  выслав
приглашения и памятки-приложения с заданиями квест – игры «В осеннем парке - сюрпризы
и подарки». Задания  могли выполнить старшие и младшие члены семьи (родители, дедушки,
бабушки, старшие и младшие дети). 

 Квест-игра проходила в Ейском городском парке имени И. М. Поддубного, имеющем
богатые  исторические  традиции  и  содержащем  разнообразную  флору  с  наличием
уникальных видов деревьев. 

Перспектива семейного общения с игровыми заданиями в излюбленном месте отдыха
ейчан  привлекла внимание  родителей и  обеспечила  высокую посещаемость  мероприятия.
Памятка для родителей включала следующие задания: 

1. Найти кленовое дерево. Поднять понравившиеся осенние листья и, представив их в
качестве писем Осени, попытаться «прочитать» адресные послания и пожелания. (каждый
член семьи мог помочь другому).

 2. Найти дерево каштана и, собрав опавшие плоды, выложить любое слово. 
3.  Найти  кустарник  с  красными  листьями.  С  помощью  имеющегося  в  телефоне

мобильного интернета  или,  расспросив посетителей парка,  выяснить название кустарника
(скумпия). 

4.  В условленный срок  появиться  на  летней  эстраде  парка  (где  участников  квеста
ожидал  педагог)  и  прочитать  со  сцены  знакомые  стихи  об  осени  -  перед  аудиторией
сверстников и их родителей. 

Выполнение  каждого  из  заданий  следовало  зафиксировать  с  помощью  любого  из
гаджетов - для пополнения семейного альбома и предоставления материалов в детский сад с
целью организации фотовыставки. 

В качестве бонуса детско-родительский коллектив вместе с педагогом проследовал по
аллее к памятнику И.М. Поддубного, где  все участники мероприятия прослушали историю о
знаменитом земляке. Детям были вручены памятные сувениры и организовано финальное
фото. 
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Реальные  результаты  реализованной  квест-игры  (с  элементами  цифрового
обеспечения) проявились комплексно. Следует выделить следующие аспекты:

 познавательный (расширение знаний по теме);
воспитательный  (гармонизация  межличностных  отношений  между  старшими  и

младшими членами семьи);
психолого-педагогический  (преодоление  у  детей  с  ОВЗ  комплексов  страха  и

неуверенности  при  чтении  стихов  в  нетипичных  обстоятельствах,  повышение
воспитательных компетенций у родителей);

  речевой (развитие  связной речи,  обобщение осенних признаков  объектов флоры,
активное речевое взаимодействие);  

 продуктивный (подготовлена основа для создания творческого продукта, -  гербария
из собранных листьев, поделок из природного материала);

нравственно-этический (культивирование семейных ценностей);
социо-культурный  (знакомство  с  памятными  местами,  посвященными  знаменитым

землякам);
экологический (бережное отношение к природе родного края).
В  качестве  рефлексии  следует  отметить,  что  ценностные  характеристики

образовательного  проекта,  в  котором  соблюдается   баланс  познавательного  и  игрового
начала,  эффективно применяются цифровые ресурсы, - приобретают дополнительный вес,
становятся более выразительными и глубокими.

Детство – благодатная пора. Ребенок, играя, - постигает жизнь. Палитра детских   игр,
(в т.ч. интерактивных  игр-презентаций) богата и разнообразна. Все они преследуют главную
цель - научить ребенка общению, как основному средству коммуникации, научить слышать и
понимать  других.  Ведь  каждый  ребенок  стремится  наладить  дружелюбные  отношения  в
школе,  в  будущем,  -  обрести  любящую  семью,  найти  себя  в  профессии,  оставаясь
доброжелательным и чутким человеком.

«В игре ребенок живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы
действительно жизни»…

 К.Д.Успенский.

Ольга Сергеевна Мышкина
воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 г. Ейска МО Ейский район

г. Ейск, Краснодарский край, Российская Федерация
o.myshckina2016@yandex.ru

Совершенствование навыков связной речи у детей с ОНР в опытно-экспериментальной
деятельности посредством метода проекта

Современный подход к  дошкольному образованию в соответствии с  требованиями
ФГОС  ДО  предусматривает  не  только  формирование  знаний,  умений  и  навыков
дошкольника и адаптации его к социальной жизни, но и на сохранение полноценного детства
в  соответствии  с  психофизическими  особенностями  развивающейся  личности,  обучение
через  совместный  поиск  решений,  предоставление  ребенку  возможности  самостоятельно
овладеть нормами культуры.

Работая  в  группе  компенсирующей  направленности,  я  заметила,  что  уникальным
средством  обеспечения  сотрудничества,  сотворчества  детей  и  взрослых,  способом
реализации  личностно-ориентированного  подхода  к  образованию  является  технология
проектирования.  Следует  отметить,  что  работа  по  внедрению  проектной  деятельности  в
группе для детей с ОНР имеет свою специфику. Дети с речевыми проблемами нуждаются в
постоянной коррекции и развитии речевых функций. Если проект организован правильно, то
он поможет ребёнку развить свою речь.

Исходя  из  идеи  использования  метода  проекта  в  опытно-экспериментальной
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деятельности, мною был разработан проект «Знакомство с солью».
Начиная  работу  над  проектом,  я  поставила  следующие  задачи  проекта:

способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, формах и видах
соли,  развивать  мышление,  любознательность,  наблюдательность,  познавательные
способности  детей,  развивать  умение  самостоятельно  находить  ответы  на  проблемные
вопросы,  решать  проблемные ситуации,  обогащать  устанавливать  причинно-следственные
зависимости, умение делать выводы, формировать эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру, воспитывать интерес к окружающему миру.

Для  внедрения  проектной  деятельности  в  работу  с  детьми  я  разработала
перспективный план по подготовке и реализации проекта, который проходил через разные
формы  работы:  в  непрерывной  образовательной  деятельности,  в  работе  с  родителями,
предусматривал:  сбор информации,  составление плана осуществления проекта,  разработка
мероприятий  по  осуществлению  проекта,  исследовательская  деятельность:  эксперименты,
подведение итогов, выводы. 

Актуальность данного проекта состоит в том, чтобы реализовать требования ФГОС
ДО - это внедрять новые педагогические технологии проектирования. 

В процессе проведения информационно – исследовательского проекта дети научились
видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать
объект,  выделять  существенные  признаки,  сопоставлять  различные  факты,  выдвигать
гипотезу, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять
эксперимент, делать выводы. Давая словесный отчет о проделанной работе, дети смогут не
ограничиваться отдельными фразами, а произносить объемный самостоятельный рассказ.

Мною был определен краткосрочный вид проекта со сроками реализации: 02.03.2020
– 20.03.2020 год и выбрала участниками проекта: детей старшей группы компенсирующей
направленности, их родителей.

Работа  началась  с  изучения  методической  и  научной  литературы  совместно  с
родителями и детьми. Создание предметно – развивающей среды — главное условие для
развития творческой исследовательской активности дошкольников. Вместе с родителями мы
оформили  в  группе  Мини-лабораторию  (микроскоп,  увеличительные  стекла  и  другие
исследовательские наборы, необходимые для проведения опытов). Цель проекта: узнать, как
можно больше о соли и её свойствах. И доказать, что соль – не только необходимый продукт,
но и интересный материал для проведения опытов и творчества.

За  круглым  столом  «Родитель  –  активный  участник  образовательного  процесса»
поставили перед собой проблему узнать, что такое соль, и для чего она нужна. Гипотезой
проекта является  содействие  воспитанию  личности  ребенка  с  развитым  познавательным
интересом  и  сформированным осознано–правильным отношением  к  природе,  способного
видеть  и  чувствовать  красоту  окружающего  мира,  будет  эффективно,  если проектная
деятельность  ребёнка  дошкольного  возраста  стимулирует  внутреннее  развитие  и
обеспечивает удовлетворение детских потребностей, запросов, инициативы и желаний. 

Мною было определено  4  этапа  работы над  проектом:  1  этап-  мотивация,  2  этап-
разработка совместного плана работы над проектом, 3 этап - практический, 4 этап- итоговый.

Изучив научную литературу по теме, прочитав не одну энциклопедию, просмотрев
различные видео, у меня сложилось полное представление о соли, и её назначении. Родители
дома вместе с детьми читали энциклопедию «Все обо всем», на следующий день делились
впечатлениями  о  прочитанном.  Рассматривание  иллюстраций  с  изображением
возникновения  соли,  влекло  за  собой  много  дополнительных  вопросов,  которые
раскрывались вовремя беседы.  Беседы о видах соли сопровождались показом презентации
«Виды соли». На этом этапе решались задачи по развитию умения вести конструктивную
беседу,  используя  в  речи  специальную  терминологию.  Так  как  научными  терминами
пользоваться  трудно,  мы  разгадывали  загадки,  познакомила  детей  с  пословицами,
приметами. Рассказала детям о местонахождении соли, где и ка добывают, о её назначении.
Таким  образом,  во  время  такой  деятельности  развивается  связная  речь,  логическое



56

мышление,  воображение,  сообразительность,  пытливость ума. При изучении соли в мини
лаборатории, дети исследовали при помощи многих предметов её качества вкус, запах. Это
развивает фантазию, уверенность в себе, наблюдательность, импровизацию.

После проведения экспериментов, был создан альбом с фотографиями. В совместной
творческой  деятельности  были  созданы  авторские  стихотворения  и  загадки  о  соли,
проведена выставка рисунков. 

В конце реализации нашего проекта, мы с детьми просмотрели презентацию проекта
«Знакомство с солью», дети выражали неописуемый восторг от проделанной работы. Также
презентация была представлена на родительском собрании и педагогическом совете.

Предполагаемые  итоги  реализации  проекта  стали  продуктами  проектной
деятельности. 

Для  детей  повысилась  практическая  значимость  исследований.  Ребята  могут
использовать полученные знания в различных видах деятельности (игровой, познавательной,
исследовательской).  В  играх  «Спасатели»,  «Я  -  геолог»,  в  дидактических  играх  «Найди
лишнее»,  «Определи  свойства»,  «Определи  на  вкус»,  используют  научные  знания  по
ознакомлению с природой. Особенно отчётливо тесная взаимосвязь экспериментирования и
развития  речи  видна  в  формировании  связной речи,  т.  е.,  содержательной,  логичной,
последовательной,  организованной.  Чтобы  связно  рассказать  о  чём-либо,  нужно  ясно
представлять объект рассказа (предмет, событие, уметь анализировать и отбирать основные
свойства и качества, устанавливать разные отношения между предметами и явлениями, чему
они учатся во время эксперимента. 

В  результате  проделанной  работы  я  могу  отметить  положительные  результаты:
развиваются умственные способности, которые проявляются в умении экспериментировать,
анализировать.  Обогащается  словарный  запас,  появилось  желание  отражать  свои
впечатления  через  различные  виды  деятельности.  Давая  словесный  отчет  о  проделанной
работе,  дети  не  ограничивались  отдельными  фразами,  а  произносили  объемный
самостоятельный рассказ, что является особой заслугой детей с общим недоразвитием речи.
Работа  над  проектом  интересна  и  родителям,  и  детям  тем,  что  диапазон  знаний  детей
чрезвычайно  широк  и  постоянно  возрастает,  так  как  ребята  начинают  добывать  знания
самостоятельно, привлекая все доступные средства.

Таким образом, мой проект актуален и очень эффективен в системе коррекционной
работы  с  детьми  с  общим  недоразвитием  речи.  Он  даёт  ребенку  возможность
экспериментировать,  синтезировать полученные на практике знания,  развивать творческие
способности  и  коммуникативные  навыки  в  процессе  совместной  исследовательской
деятельности, а для меня проект реализует поставленные задачи по теме проекта. Родителям
проект позволяет расширить возможности сотрудничества со своими детьми, прислушиваясь
к их мнению. Я считаю, что на современном этапе развития дошкольного образования, метод
проектирования  является  одним  из  приоритетных  методов,  так  как  позволяет  повысить
уровень профессионального мастерства, создавая условия для эффективной воспитательно-
образовательной работы.

Хотя  мой проект  был краткосрочным,  но работа  проводилась  большая  с участием
родителей. Дети и родители очень заинтересовались этим методом работы. В этом учебном
году я решила внедрить в практику своей работы детско – родительский образовательный
проект «Познай себя», который будет направлен на формирование у старших дошкольников
элементарных  представлений  о  человеческом  организме.  Этот  долгосрочный  проект
поможет  ребёнку  узнать,  как  ухаживать  за  своим  телом,  что  полезно  и  что  вредно  для
организма,  как  устроено  человеческое  тело  и  зачем  нужны  внутренние  органы.  Для
реализации этого проекта я наметила провести познавательные занятия, дидактические игры,
физкультурные паузы, консультации для родителей на различные темы: здоровье ребёнка,
закаливание, игры на свежем воздухе. Реализация проекта «Познай себя» поможет воспитать
ценностное отношение ребёнка к своему здоровью и жизни. Этот проект долгосрочный и
рассчитан на весь учебный год.
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Анализируя проделанную работу,  я  пришла к  выводу,  что  проектная  деятельность
дошкольников  является  уникальным  средством  обеспечения  сотрудничества  детей  и
взрослых, а также может являться одним из средств развития речевой активности детей.

В заключение хочется процитировать слова К. Е. Тимирязева: «Люди, научившиеся…
наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них
фактические ответы на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с
теми, кто такой школы не прошел».
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Эффективные приемы развития исследовательских способностей дошкольников

Прежде чем давать знания,
                                                                                   надо научить думать,

                                                                                  воспринимать, наблюдать. 
                                                                                           В. Сухомлинский

В  современной  образовательной  практике  значение  исследовательской,
познавательной деятельности ребенка явно недооценивается. Мы торопимся научить ребенка
тому, что сами считаем важным, а он сам бы хотел исследовать все. 

Любой ребенок вовлечен в исследовательский поиск практически постоянно. Это его
нормальное, естественное состояние проводить опыты с разными предметами: рвать бумагу
и смотреть, что получилось, наблюдать за синицей на прогулке, разбирать игрушки, изучая
их  устройство.  Все  это  –  объекты  исследования.  Исследовательское  поведение  для
дошкольника – главный источник получения представлений о мире.

Чем  разнообразнее  и  интенсивнее  поисковая  деятельность,  тем  больше  новой
информации  получает  ребенок,  тем  быстрее  и  полноценнее  он  развивается.  Китайская
пословица гласит:  «Расскажи, и я забуду,  покажи, и я запомню, дай попробовать, и я
пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот
на этом и основано активное внедрение детского исследовательского экспериментирования в
практику работы детских дошкольных организаций. 

 У  ученого,  решающего  проблемы  на  переднем  крае  науки,  и  у  малыша,
открывающего для себя еще малоизвестный ему мир, задействованы одни и те же механизмы
творческого мышления.

Опыт  работы  показывает,  что  познавательно-исследовательская  деятельность  в
дошкольном учреждении  позволяет  не  только  поддерживать  имеющийся  интерес,  но  и
возбуждать,  по  какой-то причине  погасший,  что  является  залогом успешного  обучения  в
дальнейшем.
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Углубить  и  одновременно проверить  уровень  развития  способности  к мысленному
перемещению,  позволяющему  иначе  смотреть  на  проблемы,  у  детей  можно  с  помощью
широко  известных  заданий,  предложенных  американским  психологом  Дж.  Гилфордом.  В
своей работе мы часто используем подобные методы. 

Задание «Сколько значений у предмета».
Детям предлагается какой-либо хорошо знакомый им предмет со свойствами, также

хорошо известными.  Это может быть кирпич,  газета,  кусочек мела,  карандаш,  коробка и
многое  другое.  Задание  –  как  можно  больше  вариантов  нетрадиционного,  но  при  этом
реального использования этого предмета.

Дошкольники очень любят подобные задания,  ведь в участие в них, предоставляет
детям  возможность  фантазировать,  находить  неожиданные  решения,  ориентироваться  в
нестандартных ситуациях. Поощряются самые оригинальные, самые неожиданные ответы и,
конечно же, чем их больше, тем лучше. В ходе выполнения этого задания активизируются и
развиваются все основные параметры креативности,  обычно фиксируемые при ее оценке:
продуктивность, оригинальность, гибкость мышления и др.

Такие  задания  помогают  ребенку  научиться  концентрировать  свои  мыслительные
возможности на одном предмете, помещая его в разные ситуации и создавая таким образом
самые неожиданные системы ассоциативных связей с другими предметами. Ребенок, таким
образом учиться открывать в обыденном новые, неожиданные возможности.

  Еще  один  из  наиболее  эффективных  приемов  развития  исследовательских
способностей, используемых педагогами в своей работе – это задание «Назови как можно
больше признаков предмета». Педагог называет какой-либо предмет, например: самолет,
листья, книга, машина, кувшин и др. Задача детей – назвать как можно больше возможных
признаков  этого  предмета.  Так,  например,  самолет  может  быть  красивым,  большим,
мощным, вместительным, удобным, новым, высоким и др. Выиграет тот,  кто назовет как
можно больше признаков этого предмета. Это задание можно провести и как увлекательный
командный конкурс. Такие задания можно использовать в любое время – и на прогулке, и  в
ходе игровых ситуаций, и в свободной деятельности.

Мы  уже  отмечали  важность  детской  изобразительной  деятельности  в  деле
формирования у ребенка опыта исследовательского поведения. Детское рисование как один
из  путей  реализации  исследовательского  поведения  таит  в  себе  поистине  неисчерпаемые
возможности интеллектуального -  творческого развития ребенка.  Педагоги В.Н. Волков и
В.С. Кузин разработали интересное задание, используемое нами в работе с дошкольниками,
развивающее способность по-разному смотреть на одно и то же явление или событие.  

«Тема одна - сюжетов много» - это интересное задание, развивающее способность
по-разному смотреть на одно и то же явление или событие, также было опробовано мною  с
детьми старшего возраста. 

Детям предлагается придумать и нарисовать как можно больше сюжетов на одну и
туже  тему.  Например,  тема  «Осень»  («Транспорт»,  «Город»  и  др.)  Раскрывая  ее,  можно
нарисовать  деревья  с  пожелтевшими  листьями,  улетающих  птиц;  машины,  убирающие
урожай на полях; первоклассников, идущих в школу.

Для меня важно, что данная деятельность не задается мною заранее в виде той или
иной схемы, а строится самими детьми по мере получения ими новых сведений об объекте.

В  процессе  экспериментирования  я  стараюсь  быть  не  учителем-наставником,  а
равноправным  партнером,  соучастником  деятельности,  что  позволяет  детям  проявлять
собственную исследовательскую активность.

Проанализировав результаты своей педагогической деятельности, я пришла к выводу,
что  опыт  работы  в  данном  направлении  очень  эффективен.  Данные  методы  обучения
достаточно мощно активизируют познавательный интерес детей, и способствует усвоению
детьми новых знаний и умений. 
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Следовательно,  чем  активнее  ребенок  трогает,  нюхает,  ощупывает,  слушает,
рассуждает, сравнивает, то есть, активно участвует в образовательном процессе, тем быстрее
развиваются его познавательные способности и повышается познавательная активность.

В рамках преемственности работы ДОО и начальной школы эту работу целесообразно
продолжать  и  с  младшими  школьниками.   В  этом  случае  будут  использоваться  такие
творческие задания как:

 «Составьте рассказ от имени другого персонажа»
«Составьте рассказ, используя данную концовку»
«Увидеть в другом свете»
 «Полезные предметы»
 «Найдите возможную причину события» 
 «Почему это происходит?»
 «Угадай, о чем спросили»
 «Найдите причину события с помощью вопросов»
 «Вопросы машине времени»
 «Вопросы незнакомца
«Вопросы домашних животных»
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Организация и реализация познавательно – исследовательского проекта  с
применением мультипликационной технологии «Царица-водица»

Дети от природы исследователи. Они хотят испытывать все сами, удивиться своим
открытиям. После рождения их окружают различные явления живой и неживой природы:
солнце,  деревья,  цветы,  звезды,  ветер,  снег  под  ногами.  Проектная  и  исследовательская
деятельность дает возможность для взаимной деятельности взрослых и детей, реализовать
потребности ребенка в самостоятельной поисковой деятельности.

Основная цель  метода  заключается  в  том,  чтобы предоставить  детям возможность
самостоятельно находить решения практических задач, самостоятельно приобретать знания.
На  мой взгляд  исследовательская  и  проектная  деятельность  сегодняэто  прогрессивный  и
перспективный метод, который должен занять свое значимое место в системе дошкольного
обучения. 

Совместно с кружком дополнительного образования «Мультстудия» мы реализовали
познавательно-исследовательский  проект  «Царица-вода»,  итоговым  продуктом  которого
стало создание мультфильма «Увлекательное путешествие капельки воды».

Познавательно-исследовательский проект для детей 5-6 лет «Царица-вода».
Тип проекта: краткосрочный групповой исследовательский проект для детей 5-6 лет.
Участники проекта: Дети старшей группы, педагоги.
Значимость  проекта: в  наши  дни  люди  берут  все  от  природы,  ничего  не  давая

mailto:v.savostina.02@mail.ru
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взамен.  Человек  перестал  чувствовать  себя  связанным с  природой.  Поэтому в  последнее
время  интерес  к  экологическому  образованию в  детских  садах  возрос.  Дети  привыкли  к
таким обычным веществам, как вода, не задумываясь о том, что вода-источник жизни и ей
нужно дорожить.

Актуальность: найти ответы на поставленную проблему: почему воду заслуженно
называют королевой, волшебницей, путешественницей?

Цель проекта: обогащать кругозор знаний дошкольников о воде. Повысить знания
детей  о роли воды в жизни всех живых существ  на  Земле:  вода-основа жизни.  Развитие
познавательных  и  творческих  способностей  детей  в  процессе  совместной  деятельности
научных  исследований  взрослых  и  детей.  Формирование  внимательного,  заботливого
подхода к воде, как важному природному ресурсу.

Задачи проекта:
-Обеспечить  условия для увеличения знаний детей о воде (свойства воды, где она

встречается в природе, методы очищения воды).
Провести  серию  образовательных  мероприятий:  «Вода  повсюду»,  «Волшебные

свойства  воды»,  «Круговорот  воды»,  «Береги  воду!».  Конкретизировать  знания  детей  о
жителях водоемов. Организовать эксперименты с водой.

Ожидаемые результаты:
-расширение  знаний  дошкольников  о  воде  (свойства  воды,  где  она  встречается  в

природе, круговорот воды);
-формирование исследовательских навыков;
Итоговый продукт проектной деятельности: анимационный фильм «Увлекательное

путешествие капельки».
Осуществление проекта.

Подготовительный этап
Подбор информации и планирование воспитательно-образовательной работы. Анализ

проблемы,  знакомство  с  опытом  работы  над  этим  вопросом  в  Интернете,  выбор  форм,
методов и приемов работы над этой темой. Создание плана реализации проекта. Создание
конспектов и опытов по данной теме.

Основной этап
Познавательное развитие.
-Серия образовательных мероприятий: «Вода повсюду», «Волшебные свойства воды»,

«Круговорот воды», «Береги воду!», «Экологические проблемы воды, как их решить», «Для
чего всем нужна вода», «Кто живет в воде», «Загрязнение воды, методы ее очищения».

-Просмотр мультипликационного фильма «Круговорот воды», «Обитатели водоемов»,
«Капитошка».

-Просмотр  иллюстраций  «Природные  водоемы»,  «Осадки»,  «Искусственные
водоемы».

-Наблюдение за явлениями природы, связанными с водой (дождь, роса).
-Серия экспериментов «Свойства воды», «Три состояния воды», «Очищаем воду».
-Обсуждение  проблемных  ситуаций:  Как  получить  пресную  воду  в  экстремальной

ситуации?, Можно ли жить без воды?.
Речевое развитие.
Серия  бесед:  «Кому  и  зачем  нужна  вода»,  «Вода-основа  жизни»,  «Как  сохранить

чистоту водоемов», «Вода может исчезнуть?», «Чем отличается вода в морях и океанах».
Серия  дидактических  и  словесных  игр:  «Плавает-не  плавает»,  «Что  перепутал

художник»,  «Где живет вода?»,  «Хорошо-плохо», «На земле,  в воде,  в небе»,  «Разрезные
картинки».

Чтение художественно литературы: 
В.  Бианки  «Рыбий  дом»,  Е.  Мар  «Океан  начинается  с  капли»,  М.  Поступальская

«Планета Океан: рассказы о воде», Э. Шим «Лесной ручей: сказка», Н. Рыжова «История
одного пруда», «Как люди речку обидели»,  «Вы слыхали о воде?», М. Пластов «Капля в
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море: познавательная сказка», Н. Гернет «Хорошая вода», М. Гумелевская «Рассказ о водяно
капельке», Н. Осипов « В воде и у воды», Л. Шевченко «Путешествие воды». 

Художественно-эстетическое развитие.
Просмотр  картин:  И.  Авазовски  «Девятый  вал»,  «Черное  море»,  В.  Васнецов

«Аленушка», И. Левитан «Озеро», «Большая вода».
Рисование:  «Обитатели  морей»,  «Золотая  рыбка»,  «На  дне  океана»,  «Подводный

мир».
Лепка : «Морские обитатели», «Мир аквариума», коллективная работа « Кому нужна

вода».
Аппликация: «Рыбка»(метод обрывания), «Аквариум».
Физическое развитие.
Подвижные игры: «Ручеек», «Море волнуется», «Караси и щуки», «Ручейки у озера»,

«Удочка», «Мы капельки», «Гуси-лебеди».
Физкультминутки: «Дождик», «Как приятно в речке плавать», « Тихо плещется вода»,

«Цапля ходит по воде», « Над водой летят стрижи».
Воспитание  культурно-гигиенических  навыков:  серия  бесед  «Вода  и  здоровье

человека», «Сколько воды должен пить человек», «Как человек теряет воду», «Как человек
может напиться».

Социально-коммуникативное развитие.
Экологические акции: «Берегиня», «Берегите воду».
Серия бесед о безопасности на воде : «Правила поведения на воде», «Чтобы лето было

добрым», «Осторожно-вода», «Правила поведения на водоемах зимой».
Заключительный этап.
Итоговым продуктом проекта стало создание мультфильма.

«Увлекательное путешествие капельки воды».
Когда-то давно жила капля воды в реке в лесу. Это была обычная капелька воды, как

и  многие  другие.  Река  очень  тревожилась  о  своих  капельках.  Она  предостерегала  их  и
говорила,  чтобы  они  передвигались  быстро,  скрывались  за  кустами  и  камнями  и
остерегались солнца. Одним утром капелька пробудилась в хорошем настроении, и вместе с
другими каплями она начала играть и веселиться с берегом реки, накатывались волной, а
затем откатывались. Солнце проглядывало из-за облака, посылало свои лучи на землю, и все
на Земле было залита солнечным светом. Капля грелась в лучах солнца и мечтала о том, как
она подружится с Солнцем и полетит к его лучам. Она забыла, о чем предупреждала ее река,
закрыла глаза и представила себе, что вот-вот полетит. Внезапно капля стала очень горячей и
почувствовала, что с ней что-то происходит, как будто она стала легкой и невесомой. Она
испугалась и открыла глаза и увидела, что над ней сияющее солнце с раскаленными лучами.
Она не хотела лететь на солнце и захотела спрятаться. Капелька огляделась, посмотрел вниз
и  поняла,  что  река  осталась  очень  далеко  внизу.  Вдруг  капелька  услышала  крик.  Она
посмотрела и увидела много других капель, которые собирались в облако и плыли по небу.
Со всей силы она бросилась к ним, и ей было приятно находиться рядом с ними. Капелька
расслабилась, теперь их было много. Она видела, как еще летят капельки на солнце, и звала
их  вместе  со  всеми  остальными к  своему  облаку.  Их  становилось  все  больше,  а  облако
опускалось все ниже и ниже. Теперь она могла видеть поля, леса, цветы и травы и слышать
их мягкий шелест. Здесь, вдалеке, она увидела свою реку и захотела было вернуться домой,
но вдруг услышал чей-то стон. Глядит, а это опустил голову красивый цветок, изнывает от
жары и просит попить. Капелька воды посмотрела в сторону реки и опустилась вниз.  Он
умрет  без  меня,  думала  она,  подлетая  к  цветку.  Другие  капли  опустились  вслед  за  ней,
заливая цветок и пробуждая его. Капельки сидели на листьях цветка и восхищались радугой
на реке. "Это твое первое путешествие?"- спросила другая капелька. –Да, - сказала капля. –А
я люблю путешествовать, завтра я опять полечу, я хочу летать вокруг всего мира», - сказала
капелька  слева.  Как  любопытно,  задумалась  капелька,  что  капли воды,  путешествуют по
кругу. Когда я возвращусь к своей реке, я поведаю всем о своем удивительном путешествии.
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Реализация  проекта  позволила  поставить  каждого  ребенка  в  положение  активного
участника,  дала  возможность  реализовать  индивидуальные,  творческие  идеи  ребенка  и
педагога, способствовала формированию навыков совместной работы. Дети расширили свой
кругозор по данной теме, сформировали основные навыки поисковой и исследовательской
деятельности, коммуникативные качества,  повысили уровень активности, инициативности,
решительности, желание добывать новые знания, овладели различными способами решения
предложенных задач.

Наталья Ивановна Титарева
воспитатель, высшая категория

МБДОУ ДСКВ №7 села Кухаривка МО Ейский район, 
Краснодарский край, Российская Федерация 

nata.ivanovna2014@yandex.ru

Представление проекта по формированию элементарных математических
представлений «Хотим все знать и измерять»

Ребёнок дошкольного возраста  очень  любознателен, задаёт много вопросов, требуя
немедленного ответа. В этом возрасте он продолжает быть неутомимым исследователем. Что
бы удовлетворить потребность  ребёнка   в познавательной активности  педагоги  детского
сада широко используют познавательно-исследовательскую деятельность, которая особенна
тем,  что  ребенок  познает  объект,  раскрывает  его  содержание  в  ходе  практической
деятельности  с  ним.  Эксперименты  и  опыты  развивают  наблюдательность,
самостоятельность,  стремление  познать  мир,  желание  поставить  задачу  и  получить
результат,  здесь  проявляются  творческие  способности,  интеллектуальная  инициативность.
Педагоги при этом не должны  вкладывать в детей информацию в чистом виде, необходимо
правильно позволять им открывать мир заново. При помощи визуального, акустического и
сенсорного  восприятия   дети   выявляют  качества  и  свойства  предметов,  с  развитием
аналитических  умений  -  устанавливают  причинно-следственные  связи  в  окружающей
действительности,  обобщают  и  систематизируют  накапливаемые  знания.  Таким  образом,
познавательно  –  исследовательская  деятельность  развивает  у  ребёнка  умственные
способности, самостоятельность мышления, мыслительные операции и  задача  взрослых –
создавать условия  для формирования мировоззрения детей, а дети будут с удовольствием
изучать…[1,с.7]

По-моему мнению тема «Величина» является наиболее благоприятной для включения
дошкольников  в  экспериментально-исследовательскую  деятельность,  так  как  дошкольник
постоянно   практикуется  в  измерении предметов  в  разнообразных видах деятельности:   в
лепке, в конструировании, в изготовлении игрушек во время ручного труда  и т. п.,  но этот
опыт  изменения  размеров  не  подводит  к  пониманию  данного  свойства.  Необходима
организация  упражнений,  в  процессе  которых  деятельность,  направленная  на  изменение
величины,  будет  связана  с  установлением  соответствующих  количественных  отношений.
[  5, с.23] 
 Так родилась тема нашего с детьми краткосрочного  проекта «Хотим всё знать и
измерять».   Научившись  правильно  измерять,  дети  смогут  использовать  эти  умения  не
только в разных видах деятельности, но и так же в быту. Ознакомление с величиной является
одной из задач сенсорного и умственного воспитания детей дошкольного возраста.

В  процессе  повседневной  жизни  дети   не  овладевают  общепринятыми  способами
измерения, они лишь с большей или меньшей степенью успешности пытаются копировать
внешние действия взрослых, зачастую не вникая в их значение и содержание .

Деятельность  измерения  довольно  сложна.  Она  требует  определенных  знаний,
специфических  умений,  знания  общепринятой  системы  мер.  Применения  измерительных
приборов. Измерительная деятельность может формироваться у дошкольников при условии
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целенаправленного руководства взрослых и большой практической работы.
 Цель  проекта:  Формирование  у  детей  представлений  о  величине  и  создании

чувственной  основы  для  овладения  в  последующем  величиной  как  математическим
понятием.

Задачи проекта: 
-Формировать у детей первоначальные измерительные умения
-Помочь усвоению детьми элементарных способов измерительной деятельности, развивать у
них  интерес  к  измерительной  деятельности,  к  математике,  упражнять  в  умении  точнее
дифференцировать  длину,  ширину,  высоту,  т.е.  пространственные  признаки  предметов,
отражая их в своей речи. 
-Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
-Познакомить  детей  с  общепринятыми  способами  измерения  жидкости  и  литром  как
единицей объема.
-Совершенствовать глазомер, как основу многих практических навыков и умений, расширять
представления об окружающей действительности,  совершенствовать познавательную сферу,
развивать  наглядно-образное  и  логическое  мышление,  способствовать  развитию  органов
чувств. 
-Учить  самостоятельно,  находить решение поставленной задачи посредством проведения
опыта или эксперимента.
-Заложить основы навыков и умений, необходимых для будущей трудовой жизни.

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги.
Сроки реализации проекта: октябрь - декабрь  2019г

 Предполагаемый результат
В ходе проекта через исследовательскую, практическую и игровую деятельность дети

овладеют  общепринятым  способом  измерения  длины,  ширины,  высоты,  объема,
познакомятся  с единицей измерения жидкости,  с  условными мерками,  с  самим термином
«измерить», «взвесить» однокоренными словами: мерили, померили, измерили, мерка. 
Обучение  детей  измерению  объема  поможет  устранить  недостатки  в  формировании
представлений  о  числе,  обогатится  содержание  детских  игр,  приобретенные  на  занятиях
знания дети будут включать в каждодневную практическую деятельность.
  Этапы реализации проекта
I этап.  Организационный. (2 недели - октября )  
Свою работу начали:
 - с подбора материала для выявления знаний по теме (тест – материалы)- проанализировали
знания детей в области  математики
 -составили картотеку на тему «Детское экспериментирование», разработали дидактические
игры  «Веселые  матрешки»,  «Длинное  -  короткое»,  «Широкое  узкое»,  «Посади  дерево»,
«Сварим кашу кукле»
-оснастили   мини  -  лабораторию:  кружки  -1л,  0,5л,01л.;  тазы  разного  объема,  мерные
стаканчики, песочные часы, глобус, воронки, сито, формочки, лопатки Мелкие вещи разной
длины и ширины  из различных материалов (дерево, пластмасса, металл)
-подобрали природный (шишки, семена, камушки, спилы, крупа и т.п.); «бросовый» (пробки,
трубочки для коктейля и т.п.).
-привлекли родителей к сотрудничеству с воспитателями, выработали  у каждого родителя
умения организовывать с ребенком игры по развитию математических способностей.
-пополнение  математического  уголка  различными  измерительными  приборами:  весами
напольными,  безменом, ростометром. 
-создали   презентации  «Как  измеряли  в  древности»,  «В  гостях  у  королевы  Величины»,
иллюстрированный  материал,  художественную  литературу  произведения  Г.  Остера,
Г.Юдина «Полезная заниматика»,  
- составили проект поэтапного плана работы (перспективное планирование);
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- определелили задачи воспитательно- образовательной работы.

II этап. Основной (практический). 
В ходе  реализации  проекта  мы провели   беседы с  детьми  ознакомительного

характера  по  теме  «Величина»: «Как  измеряли  в  древности»,«Измерение  жидкости» ,
закрепляли  понятия используемые в древности и сейчас;  при просмотре презентаций: «Как
измеряли в древности», «Современные способы измерения» ( дети  знакомились  с такими
единицами измерения длины, как шаг, пядь, локоть, сажень);

-  Посетили  медицинский  кабинет,  где  ребята  познакомились   с  измерительными
приборами (ростометр, напольные весы)

-   Совершили  экскурсию   на  пишеблок   и   кладовую  детского  сада,  где  дети
познакомились  с электронными весами, при помощи которых взвесили яблоки для второго
завтрака.

Организована и проведена  НОД  по ФЭМП по темам:
-  «Измерение  длины  при  помощи  условной  мерки»   Цель:  учить  измерять  длину

предмета с помощью условной мерки. 
-  «Знакомство  с  весами» Цель:  познакомить  детей  с  устройством   и  принципом

работы весов. Показать зависимость между величиной, меркой, числом. Слайд 
-  «Измерение  с  сыпучих  веществ  помощью  условной  мерки»(измерение  объемов

сыпучих  веществ-  гороха)  Цель: упражнять  детей  в  измерении  объема  сыпучих  тел  с
использованием мерки (стакан, ложка, блюдечко).Слайд

-  «Измерение жидкости»   Цель: Познакомить детей с общепринятыми способами
измерения жидкости и литром как единицей объема; Упражнять в определении вместимости
сосудов с помощью мерной кружки. Слайд

В  продуктивных  видах   деятельности  (лепке,  аппликации,  рисовании,
конструировании) дети закрепляли полученные знания на таких занятиях, как 

- Рисование «Двери для зверят» (измерение высоты, ширины),  «Моя семья»- (самый
высокий, самый низкий),  «Банки с компотом» (измерение объёма, какое количество яблок,
клубники поместится в банке)

-  Лепка  «Емкости»  (кастрюля,  чашка,  графин,  банка)- определяли, что  объём
жидкости не зависит от внешней формы сосуда.

- Конструирование «Строим высокие и низкие мосты»,  «Дорожки широкие и 
узкие», «Построй башню», «Построй гараж»- определяли величину предмета путем 
наложения  предметов или сопоставлением.

Знания  о  величине  закреплялись  у  детей  и  при  восприятии  художественной
литературы:

- Чтение глав из книг Г. Остера «38 попугаев»; 
- Просмотр мультфильма «38 попугаев»
В соответствии с разработанным планом по реализации проекта организовывались с

ребятами с.р.и.:
 -   «Ателье», где дети в роли модельеров самостоятельно снимали мерки, отмеряли

нужное количество ткани для платья; Слайд 
-  «Магазин», где дети с удовольствием отмеряли крупы при помощи условной мерки

(совочка, стакана); Слайд
-  «Ветеринарная аптека» в игре  помогали доктору Айболиту отмерять микстуру для

зайчат.
При  организации  двигательной  деятельности, во  время  подвижных  игр

«Разноцветные  ленты»,  «Прыжки  на  короткой  и  длинной  скакалке»,  «Кто  выше»  «Кто
дальше прыгнет»  так  же закреплялись  такие  понятия  с  детьми как:  ширина  шага,  длина
прыжка, высота прыжка)

В трудовой  деятельности   воспитанники  учились измерять   объём  жидкостей   в
процессе  организации  полива  растений;   во  время   «дежурства» -  набирали  воду  для
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рисования в непроливайки с использованием обговоренной мерки;
Реализация  проекта  осуществлялась  в  тесном  взаимодействии  с  родителями

воспитанников (законными представителями). 
III этап  Заключительный  (декабрь) 
 Анализ  и  обобщение  результатов,  полученных  в  процессе познавательно-
исследовательской деятельности детей. 
В ходе заключительного этапа проведено итоговое мероприятие: 

-Математический  досуг  «  В  гостях  у  феи  Величины».  В  гости  к  воспитанникам
приходила фея Величины. Ребята с  удовольствием отгадывали загадки об измерительных
приборах, при помощи карты - схемы указывали самый короткий и самый длинный путь,
расставляли елочки по порядку  (сериация по возрастанию или по убыванию), прыгали на
коротких и длинных скакалках.

- Создали презентацию - отчет по теме проекта «Хотим все знать и измерять»
       Вывод: 

В ходе проекта через исследовательскую, практическую и игровую деятельность дети:
-  овладели общепринятым способом измерения длины, ширины, высоты, объема;
-  познакомились с единицей измерения жидкости - литр, с условными мерками; 
-  с  сизмерительным  прибором  -  весами;  термином  «измерить»,  «взвесить»

однокоренными словами: мерили, померили, измерили, мерка. 
-  приобретенные   знания   дошкольники   будут  включать  в  каждодневную

практическую  и игровую деятельность. 
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Ст. Медведовская, Тимашевский район, 
Краснодарский край, Российская Федерация
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Партнерские отношения с родителями в ДОО в авторском проекте Агенство
«Помогатор»

Воспитательные  функции  семьи  и  дошкольного  образовательного  учреждения
различны.  Доступ  к  педагогической  информации  позволяет  родителям  быть  достаточно
подкованными в вопросах воспитания. Однако для формирования гармоничной всесторонне
развитой  личности  требуется  их  взаимодействие  с  ДОО.  Тандем  семьи  и  детского  сада

mailto:Nastasi31@bk.ru
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подразумевает  совместное  решение  возникающих  педагогических  задач  через
межличностное  общение  и  конструктивное  взаимодействие.  Безусловно,  приобщить
родителей к участию в жизни ДОО непросто. Современный ритм жизни порой не позволяет
родителям полностью окунуться в воспитательный процесс. 

Однако  мотивируя  их  к  систематическому  сотрудничеству,  мы  можем  установить
эффективное  партнерское  взаимодействие.  По  мнению  профессора  кафедры  дошкольной
педагогики и психологии МГППУ Татьяны Николаевны Дороновой, ребенок более податлив
воспитательному  влиянию,  если  «растет  в  атмосфере  дружбы,  доверия  и  взаимных
симпатий». 

В  современной  ДОО  ребенок  является  полноценным  партнером  образовательных
отношений.  Ведь  самого  начала  своего  жизненного  пути  ребенок  вступает  в  сложную
систему  взаиоотношений с  окружающими людьми,  нормами и правилами общественного
поведения, правилами безопасности для себя и окружающих. И как же ему сложно сделать
правильный выбор!

Задача взрослого,  воспитать у детей чуткость,  отзывчивость,  готовность прийти на
помощь друг другу, умение управлять своими эмоциями, осознанно понимать выбор своих
поступков. Но как же это сделать, не навязчиво, и без занудства?!

Можно  вместе  читать  интересные  книги,  проводить  этические  беседы,  смотреть
вместе поучительные фильмы, но при этом ребенок является лишь объектом деятельности.

Агенство «Помогатор» это проект,  который создан ребятами для оказания помощи
другим детям дошкольного возраста, в осознанном отношении к себе и своим поступкам. В
агентстве снимаются социальные ролики, в которых дети являются авторами, режиссерами,
актерами,  декораторами,  операторами  и  т.д.  Создаются  ролики  для  решения  задач
социально-коммуникативного направления:

-развитие представлений о богатстве эмоционального мира;
-нравственных качествах людей;
-правилах культуры поведения;
-правила безопасного поведения в быту, социуме и природе;              
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий.
 Родители наши непосредственные участники, они могут, выступают как инициаторы

тем наших роликов, могут принимать непосредственное участие в составлении сценариев, а
так же в сьемке роликов. Они помогают нам создавать атрибуты, изготавливают вместе с
детьми персонажей, придумывают и снимают ролики самостоятельно с ребенком дома.

Работа агенства начинается с постановки проблемы (или взрослой задачи), которую
необходимо  решить.  Эти  проблемы  поступают  к  сотрудникам  агентства  по-разному,  это
может быть заказ со стороны, например, из соседней группы, или от родителей. Может быть
проблема, сложившаяся в группе,  или же проблема,  может быть  связанна с лексической
темой недели. Больше узнать об этом можно из опыта моей работы. 

В повседневной  жизни  мы часто  становимся  участниками  конфликтных  ситуаций.
Критичное  столкновение  противоположных точек  зрения  часто  становится  катализатором
развития  конфликта.  Полноценное  сотрудничество  родителей,  педагогов  и  детей  ДОУ
предотвращает недопонимание. При совместной работе и создании видео роликов учасники
конфликтной ситуации сплочаются и находят возможные решения конфликта, помогая при
этом другим участникам образовательных отношений.

Данный  проект  отлично  поддерживает  детскую  инициативу  и  партнерство  с
родителями, творчество, воспитывает в детях представление о том, что они самые старшие
среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах,
помогают взрослым.

Таким  образом,  создалось  единое  развивающее  пространство:  дети,  педагоги,
родители.



67

Модели  сетевого  взаимодействия,  конспекты  образовательной  деятельности
методический материал представлен на сайте Тороповадоу.рф.
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Людмила ПетровнаТретьякова
старший воспитатель

МДОАУ ДС №10 «Казачок» 
г. Новокубанск, Краснодарский край,

Российская Федерация
 e -mail: L.tretyakova72@yandex.ru

Проектирование системы взаимодействия дошкольной образовательной организации с
родителями в современных условиях. Организация проектной и исследовательской

деятельности в МДОАУ №10 «Казачок» г Новокубанска

Основной  стратегией  научно-технологического  развития  Российской  федерации,
Указом Президента РФ от 01.12.2016 №642, рекомендовано – «Для достижения цели научно-
технологического развития Российской Федерации необходимо создать возможности для
выявления  талантливой  молодежи  и  построения  успешной  карьеры  в  области  науки,
технологий и инноваций; развития современной системы научно-технического творчества
детей и молодежи».

Нас призывают к  тому,  чтобы мы пересмотрели  содержание  и  усовершенствовали
методы  в  работе  с  детьми  и  семьей (Указ  Президента  РФ  от  07.05.2018г.  №204).
Федеральные  проекты  Национального  проекта  «Образование»  модернизированы,
усовершенствованы.  Прежде  всего  они  направлены  на  современного,  любознательного
ребенка, подростка и т.д. 

Исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  в  сфере  образования  разработаны  региональные  программы  развития  и
поддержки  исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  и  воспитанников.
Стартовыми  площадками  для  реализации  данной  деятельности  стали:  курсы  повышения
квалификации,  вебинары,  организация  конкурсов  на  муниципальном,  региональном  и
федеральном  уровнях,  методические  конференции  и  консультации,  Всероссийские
мероприятия. Все это дало возможность в нашем учреждении сблизиться с семьей, привлечь
родителей участвовать в проектной и исследовательской деятельности.

Деятельность  руководства  и  воспитателей  по  приобщению  семей  к  проектной,
исследовательской  и  творческой  деятельности  помогает  раскрывать  юные  таланты.
Совместная  работа  способствует  развитию  интеллектуально-творческого  потенциала,
творческой  исследовательской  активности  личности  ребенка  старшего  дошкольного
возраста. 

В целях  приобщения  детей  дошкольного  возраста  и  их  родителей  к  бережному
отношению  к  окружающему  миру,  формирования  семейной  экологической  культуры  и
активной жизненной позиции у взрослых и детей в МДОАУ №10 «Казачок» ведется работа
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по развитию исследовательских способностей у старших дошкольников.  Родители и дети
максимально включены в организацию проектов. Каждый из них занят очень важным делом:
родителям и детям предлагается поиск информации, энциклопедических справок, доверяется
изготовление  дидактических  и  наглядных  пособий  по  теме  проекта.  Итоговыми
мероприятиями по защите проекта, как правило бывают мастер-классы, праздник «Науки»,
который традиционно проводится в детском саду,  здесь дети демонстрируют полученные
знания  по определенной теме,  соревнуются в эрудиции.  Далее,  самые лучшие проекты и
исследовательские работы продвигаются на муниципальный уровень ежегодного конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-
исследователь» Такие широкие социальные контакты обогащают всех участников, создают
положительную атмосферу, как для детей, так и для взрослых; выводят участников – детей и
родителей на более высокий уровень участия краевой и федеральный.

В реализации задач проектной и исследовательской деятельности большое значение
имеет  природное  окружение  в  детском  саду.  Это  уголки  природы  во  всех  группах,
экспериментальные уголки, дающие возможность постоянного непосредственного общения
с  природой;  экспериментальные  наборы  «Вода»,  «Воздух»,  «Ветер»  используются  для
проведения  экспериментов,  организация  систематических  наблюдений  за  природными
явлениями и объектами.  Следует обратить внимание на совместную деятельность детей и
родителей, так как именно через деятельность человек воздействует на окружающий мир.
Кроме  того,  она  способствует  сотрудничеству,  эмоциональному,  психологическому
сближению ребенка и взрослого, дает возможность ребенку почувствовать себя «взрослым»,
а взрослому - лучше понять ребенка.  

Взаимодействие семьи и дошкольной организации происходит в различных формах,
приемлемых и для педагогов, и для родителей. Результаты такого взаимодействия зависят от
активности  обеих  сторон.  Такая  совместная  система  сотрудничества  педагогического
коллектива МДОАУ 10 и родителей, в первую очередь, способствует воспитанию у детей
осознанного бережного отношения к природе, людям, окружающему миру. Стимулирует у
дошкольников  интерес  к  фундаментальным  и  прикладным  наукам,  развиваются
коммуникативные навыки и способности вести предметное обсуждение.

Всегда было и остается в работе педагога сложной задачей найти тот золотой ключик
и достучаться до родителей, чтобы вовлечь их в активную совместную деятельность, найти
согласование в делах, в которых родители были бы не пассивные наблюдатели, а активные
участники  процесса.  Удачной  находкой,  приблизить  родителей,  зажечь  в  них  огонек  и
открыть дарования в их чадах, оказался метод проектов. 

Работа  по  проектной  и  исследовательской  деятельности  показала  свою
эффективность.  Дети  под  руководством  взрослых  стали  призерами  и  победителями
муниципальных, краевых, федеральных конкурсов. Участниками всевозможных социально-
значимых  акций,  как  выездных,  так  и  муниципальных.  Благодаря  тому,  что  к
образовательному процессу была подключена семья, повысился уровень сформированности
экологических  знаний  дошкольников,  появился  интерес  к  изучению  различных  областей
науки.

Практика показала,  что взаимопонимание и взаимодействие родителей и педагогов
возникает не сразу. Это длительный и кропотливый ежедневный труд. Результат этого труда
не только осознание родителем сколько времени он уделяет своему ребенку, а появление
желания принимать участие в творческой, игровой деятельности, содержательно проводить
время дома.
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Опыт формирования универсальных учебных действий младших школьников через
проектную деятельность

Начальное  образование  сегодня,  это  фундамент  для  формирования  учебной
деятельности ребёнка. Задача школы всесторонне развивать ребенка, давая ему возможность
«научиться учиться».  С течением времени произошли грандиозные перемены в обществе,
которое  требует  подготовки  выпускников,  готовых  к  мобильной  работе,  к  быстрому
перестроению   от  одного  вида  деятельности  на  другой  и  способных  к  освоению  новых
знаний.

С учетом этих требований и был разработан новый стандарт II поколения. Учащиеся
начальной  школы  осваивают  умение  учиться.  Именно  у  них,  первостепенным,  является
формирование мотивации к дальнейшему обучению. Таким образом, сегодня школа должна
дать не только большой багаж знаний, но и обеспечить его общекультурное, личностное и
познавательное развитие, вооружить  умением  учиться. 

Основным  результатом  образования  является  овладение  младшими  школьниками
набором универсальных учебных действий.   В содержании  ФГОС  НОО говорится:  «Их
введение во многом изменит жизнь учащихся.  Речь идет не только о совершенно другом
подходе к организации обучения и использовании новых образовательных технологий, но и
о  создании  открытой,  дружелюбной  информационно-образовательной  среды.   Новые
стандарты  направлены  на  формирование  личности  ребенка,  развитие  навыков
самостоятельной деятельности и коллективной работы, раскрытие его талантов».

Становится  понятным,  что  преподавая  по-  старому,  мы  ни  когда  не  сможем
сформировать у детей необходимые навыки и умения.

Для того, чтобы научиться ходить, человеку нужно ходить. Если мы хотим научить
ребенка планировать свою работу, действия, выбирать из огромного множества информации
главное,  основное,  обобщать,  делать  заключения  и  выводы,  необходимо  в  своей  работе
использовать  такие  методы,  которые  требуют  этих  умений  и  навыков  –  это  проектная
деятельность.

Этот  вид  работы  для  меня  стала  основным  инструментом,  позволяющим
сформировать у учащихся требующиеся УУД. Данный метод предполагает высокую степень
самостоятельности,  инициативности  учащихся,  формирует  развитие  социальных  навыков
школьников в процессе групповых взаимодействий.

УМК  « Школа России» с 1 по 4  класс предлагает различного рода образовательные
проекты  как  по  математике,  так  и  по  азбуке,  русскому  языку,  окружающему  миру,
литературному чтению. Готовя с детьми данные проекты, я изначально проговариваю, для
ребят и родителей то, что работа ребенка должна быть самостоятельной под руководством
учителя. Ребята с 1-го класса учатся  задавать себе вопросы, основанные на недостающей
информации по теме  исследования.  Это  для нас  уже является  своего  рода  обозначением
проблемы. Поиск ответов на вопросы – цель. Поэтапный поиск необходимой  информации -
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планирование. 
В  процессе  выполнения  учебных  проектов  у   ребят  формируются  необходимые

навыки  -   универсальные  учебные  действия.  Чем  чаще  ребята  работают  над  такими
проектами, тем лучше у них формируются УУД.

Больше  всего  мне  нравится  готовить  с  детьми  проекты,  которые  отражают  круг
интересов ребенка. Каждый классный руководитель в начальной школе знает своих детей, их
способности  и  предпочтения.  На  основании  этого  можно  подбирать  для  детей  темы
проектом,  и  аккуратно  не  навязчиво  предлагать  их  к  обсуждению  с  ребенком  в
индивидуальном порядке.  Пусть результатами таких проектов будут пока не грандиозные
научные открытия и изобретения, а уже давно известное миру, но для ребенка – это большой
прорыв, позволяющий  ему двигаться дальше по пути собственного развития.

В.А.  Сухомлинский  сумел  решить  главную  проблему  педагогики  прошлого  и
нынешнего веков – воспитание любви к знаниям и учению. Очевидцы констатировали:  «
одна  из  причин  не  желания  учиться   у  детей  начальной  школы  –  это  ослабление
любознательности,  пытливости,  наблюдательности  и  интереса  к  окружающему  миру,
развития их мыслительной деятельности». [1,с.74]

Научить писать и читать мало – необходимо научить ребенка мыслить, ставить перед
собой задачи и правильно находить пути их решений, обобщать и выделять главное. Гибкое
мышление учащихся начальной школы позволяет решить поставленные перед нами задачи с
наименьшим прикладыванием усилий. 

Обучая детей с помощь метода проектной деятельности, мы закладываем фундамент
для будущего ребенка. Детям многое интересно, необходимо лишь не погасить этот огонёк
пытливости  и  любознательности,  а  разжечь  его  до  размеров  пламени  открытий,  новых
интересных свершений, грандиозных изобретений!
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STEM – образование Математическое развитие в самостоятельной деятельности как
средство качественной подготовки детей к школьному обучению через проектную

деятельность

На  этапе  завершения  дошкольного  образования  перед  нами  поставлен  целевой
ориентир  –  проявлять  стремление  к  получению  знаний  и  положительной  мотивации  к
дальнейшему  обучению  к  школе.  Важнейшее  средство  интеллектуального  развития  –
изучение математики в дошкольном детстве. Математика в детском саду не сводится только
к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи. В
первую  очередь  она  должна  развивать  у  ребёнка  умение  видеть  и  распознавать  в
окружающем мире свойства, отношения, зависимости, формировать навык их построения и
определения с помощью предметов, знаков и слов. Математическое развитие играет весомую
роль в процессе совершенствования умственных сил, мышления и интеллекта дошкольника.

Для повышения уровня математического развития, активности детей и их интереса к
математике,  к  побуждению  у  детей  интерес  к  победе  я  выбрала  технологию  STEM
образования,  но  для  того  чтобы  упорядочить  и  систематизировать  работу  я  прибегла  к
методу проекта.  Мной было решено использовать STEM – технологий в самостоятельной
игровой  деятельности  детей,  во  время  проведения  итоговых  развлечений.  Математика  с
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использованием  новых технологий  STEM  -  образования  ставит  дошкольников  в  условия
поиска,  пробуждает  интерес  к  победе,  следовательно,  дети  стремятся  быть  быстрыми  и
находчивыми.  Мной  был  разработан  и  реализован  на  практике  долгосрочный  проект
«Занимательная  математика для дошкольников»  –  это  дверь  в  их  мир новых технологий
STEM образования».

Работа над проектом проходила в несколько этапов. На подготовительном этапе было
приобретено оборудование по STEM образованию, составлен перспективный план работы в
старшей группе,  подобраны методическая  и художественная литература,  иллюстративный
материал, компьютерные презентации.

На  втором,  основном,  этапе  я  использовала  занимательный  материал  STEM
образования, который не только увлекал ребенка, но и способствовал совершенствованию
наблюдательности,  внимания,  памяти,  мышления  и  речи  дошкольника.  Возможности  их
использования  оказались  очень  широки:  на  групповых  занятиях  в  детском  саду,  при
индивидуальной  работе  с  детьми  в  семье,  на  викторинах,  досугах,  праздниках,  в  ходе
познавательной беседы, в игротеке,  когда дети принимают родителей в гости и играют с
ними в математические игры.

В  самостоятельно  игровой  деятельности  я  использовала  материал  на  закрепление
полученных знаний в игровой форме потому, что дошкольный возраст является возрастом
сказок.  В  это  время  сказка  –  наиболее  простой,  понятный  и  доступный  для  детей
литературный жанр. Сказка развивает фантазию и воображение, что в будущем становится
подспорьем  для  формирования  в  ребенке  художника,  ученого,  изобретателя.  Сказка  при
изучении математики используется следующим образом.

Герои  сказки  испытывают  трудности,  что  заставляет  их  преодолевать  различные
препятствия (выполнять логические задания, отгадывать загадки, вспоминать пословицы с
использованием математических понятий). Преодоление препятствий вместе со сказочными
героями  придаёт  обучению  яркую  эмоциональную  окраску,  что  способствует  лучшему
усвоению, как математического, так и литературного материала. 

В сюжет русской  народной сказки  «Гуси  –  лебеди»  я  предлагала  ввести  просьбы,
загадки, задания печки, яблони, речки с кисельными берегами. Девочка, чтобы спасти брата,
пытается  всё  выполнить,  а  ребята  ей помогают.  Красная  Шапочка  в  одноименной сказке
обращается к детям за помощью отыскать в лабиринте самую короткую дорожку к домику
бабушки, но на ней встречаются различные препятствия, которые она преодолевает вместе с
детьми.  Задания  могут  подбираться  в  соответствии  с  программными  задачами  данного
занятия.  Они  должны  быть  не  только  доступны  детям,  но  требовать  наблюдательности,
знаний,  анализа,  синтеза,  размышлений.  Математические  задания  вызывают  интерес  к
математике и помогают дошкольникам в игровой форме усваивать математические понятия.
Одной из главных задач работы в данном направлении является формирование интереса к
получению  математических  знаний.  Эту  задачу  можно  выполнить,  если  использовать  в
работе различные средства математике.

В ходе реализации проекта мы использовали в работе математические соревнования и
конкурсы.  Красочно  иллюстрированные  и  музыкально  оформленные  соревнования
доставляли  им эстетическую  радость,  радость  от  участия  в  совместной  со  сверстниками
деятельности,  вызывали  в  детях  желание  победить.  А  удовлетворение,  которое  дети
испытывают  от  занятий  умственным  трудом,  развивали  интерес  к  математической
деятельности  и  желание  ею заниматься.  С  помощью математических  конкурсов  решался
целый ряд важных задач обучения: 
- закреплять, уточнять, совершенствовать знания дошкольников о количестве, величине, 
числах, времени, пространстве, геометрических фигурах; - учить детей применять 
приобретённые знания в измененных игровых или жизненных ситуациях; 
- развивать восприятие, память, мышление, воображение, речь;
 - формировать умение активизировать воспринимаемый и представляемый материал, 
выделять в нём главное; 
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- развивать сообразительность, внимание, наблюдательность, быстроту мышления, память на
числа; 
- активизировать математическую терминологию, учить выражать свои мысли простыми и 
распространёнными предложениями, связно, понятно для окружающих.

Математические  соревнования  ценны  для  развития  нравственно-волевых  качеств
детской  личности:  настойчивости  в  достижении  цели,  самостоятельности,  активности,
находчивости,  справедливости  при  оценке  результатов  конкурса,  доброжелательности,
смелости,  объективной  самооценки.  В  рамках  реализации  проекта  нами были проведаны
соревнования « Что. Где. Когда», «Умники и умницы»

Моим  детям  доставляло  удовольствие  работать  с  математическими  портретами.
Математический портрет - это портрет человека, животного, насекомого, составленный из
цифр, геометрических фигур или геометрических линий. Он может быть комбинированным,
то  есть  составленным из  цифр и  геометрических  фигур  или  линий.  Варианты  заданий  с
математическими портретами могут быть самыми разными: 

- определить, какие цифры были использованы в данном портрете или какие цифры
спрятались в портрете; 

- определить, сколько раз использовано определенное число в данном портрете; 
-  определить  настроение  человека,  обратив  внимание  на  геометрические  фигуры,

которыми изображены рот, глаза, описав при этом изображенные фигуры; 
- узнать возраст изображенного ребёнка, сложив цифры, которыми изображены его

глаза или уши. 
Работая  с  математическими  портретами,  мы  закрепляли  знания  детей  о  цифрах,

формировать  умение  совершать  простые  арифметические  действия  на  сложение  и
вычитание,  упражнять  детей  в  умении  выделять  и  правильно  называть  геометрические
фигуры.  Работе  над  портретами  мы использовали  набор  карточек  к  планшету  «Логико  -
малыш».

Продуктами  реализованного  проекта  стали:  перспективный  план  работы  с  детьми
старшей группы, сборник конспектов проведения развлечений для детей старшей группы,
оформлены:  уголок  занимательной  математики,  выставка  совместных  творческих  работ
родителей и детей. Также была проведена математическая викторина «Умники и умницы»,
созданы презентации «Герои сказок», «Путешествие в математику» по STEM образованию

Проект  предлагает  систему  работы  с  детьми,  родителями  по  внедрению  в
образовательный  процесс  развивающих  игр  с  математическим  содержанием  с  целью
развития логического мышления и творческих способностей у детей старшего дошкольного
возраста. Формирование математических представлений и элементов логического мышления
требует  постоянной,  планомерной  и  системной  работы,  как  в  совместной  деятельности
взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности.

Проектный метод помог мне реализовать поставленные перед собой задачи и привел к
тому, что у детей сформировался навык к положительной мотивации к обучению.
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Опыт работы в рамках реализации образовательного модуля «Экспериментирование с
живой и неживой природой» парциальной модульной программы «STEM-образование
детей дошкольного и младшего школьного возраста» с детьми старшего дошкольного

возраста

«Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так,
чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то
недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал» 

Сухомлинский В. А. [4, с.10]
На  современном  этапе  развития  образования  детей  дошкольного  возраста  акцент

ставится  на  развитие  личности  ребёнка  во  всем  ее  многообразии:  любознательности,
целеустремленности,  самостоятельности,  ответственности,  креативности,  обеспечивающих
успешную  социализацию  подрастающего  поколения,  повышение  конкурентоспособности
личности и, как следствие, общества и государства. 

Реалии современного мира выдвигают для образования такие задачи как подготовка
детей  к  жизни  в  обществе,  где  от  ребенка  потребуются  не  только  интеллектуальные
способности, но и умение работать с быстро меняющейся информацией. Умение находить,
перерабатывать  и  применять  на  практике  информацию  –  основа  программы  STEM-
образования. 

Проектный  метод,  базовая  основа  STEM-образования,  опирается  на  ситуацию
познавательного  и  художественного  поиска  в  получении  знаний  исходя  из  собственного
практического  опыта,  применения  их  в  приоритетных  видах  деятельности  детей  (игре,
конструировании,  познавательно  -  исследовательской  деятельности  с  элементами
технического творчества) [1, с.6].

Взаимосвязь  и  тесное  взаимодействие  областей  знаний,  объединенных  в  понятии
«STEM-образование»,  делает  процесс  развития  разноплановым  и  многопрофильным  и
позволяет детям понять непростой и очень интересный окружающий нас мир во всем его
многообразии: 

- наука присутствует в окружающем мире, 
- технологии проникают во все аспекты нашей жизни,
- инженерия демонстрирует свои возможности в окружающих нас зданиях, дорогах,

мостах и механизмах, 
- и ни одна профессия, ни одно из наших ежедневных занятий в той или иной степени

не обходится без математики. 
STEM-  подход  дает  детям  возможность  изучать  мир  системно,  вникать  в  логику

происходящих  вокруг  явлений,  обнаруживать  и  понимать  их  взаимосвязь,  открывать  для
себя  новое,  необычное  и  интересное.  Ожидание  знакомства  с  чем-то  новым  развивает
любознательность и познавательную активность; необходимость самим определять для себя
интересную  задачу,  выбирать  способы  и  составлять  алгоритм  её  решения,  умение
критически  оценивать  результаты  -  вырабатывают  инженерный  стиль  мышления;
коллективная деятельность  вырабатывает навык командной работы.  Все это обеспечивает
кардинально  новый,  более  высокий  уровень  развития  ребенка  и  дает  более  широкие
возможности в будущем при выборе профессии. 

STEM-образование,  наиболее  полно  соответствующее  термину  образование  по
естественно-научным  и  техническим  специальностям  сегодня  является,  пожалуй,  самой
актуальной темой в мировой образовательной практике. 

Поэтому одним из  направлений  работы нашего  детского  сада  № 16  города  Ейска
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является внедрение STEM-образования в учебный процесс,  с целью обеспечения развития
интеллектуальных  способностей  в  процессе  познавательной  деятельности  и  вовлечения
детей в научно-техническое творчество. 

Внедрение  STEM-образования  мы  начали  с  интегрирования  в  учебный  процесс
модуля «Экспериментирование с живой и неживой природой» цель которого формирование
представлений об окружающем мире в опытно - экспериментальной деятельности. 

В  2018  году  МБДОУ  ДСКВ  №16  города  Ейска  был  присвоен  статус  базовой
организации муниципальной инновационной площадки по теме: «STEM-образование детей
старшего  дошкольного  возраста».  Тема  подпроекта  «Экспериментирование  с  живой  и
неживой  природой».  Работа  в  данном  направлении  началась  с  изучения  парциальной
модульной  программы  дошкольного  образования  «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА», направленной на развитие
интеллектуальных способностей  в  процессе  познавательной деятельности  и  вовлечения  в
научно-техническое творчество [1, с.6]

В соответствии с требованиями программы для реализации задач в детском саду была
оборудована  лаборатория  исследовательской  деятельности,  приобретено  оборудование,
необходимое  для  решения  задач  исследовательской,  экспериментальной  деятельности  в
соответствии с темой подпроекта. 

В  2019-2020  году  в  рамках  реализации  образовательного  модуля
«Экспериментирование с живой и неживой природой» в нашем детском саду начал работу
кружок  естественно-научной  направленности  «Познавай-ка»  (опытно-экспериментальная
деятельность) для детей 6-7 лет. 

Руководителем  кружка  Кардаш  О.  П.  была  разработана  дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа, в которой были определены: 

Цель  программы: способствовать  развитию  и  поддержанию  познавательных
интересов  детей  к  исследованиям,  открытиям  через  опытно-экспериментальную
деятельность, помогать овладевать способами практического взаимодействия с окружающей
средой,  обеспечивая  становление  мировидения  ребенка,  его  личностный  рост  путем
совершенствования его исследовательских способностей. 

Основные задачи программы: 
- Расширение  кругозора,  приобщение  детей  к  опытно-экспериментальной

деятельности, накопление познавательного опыта. 
- Развитие  у  детей  умения  пользоваться  приборами  при  проведении  игр-

экспериментов.
- Расширение  перспектив  познавательно-исследовательской  деятельности  путем

включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия. 
- Формирование  опыта  выполнения  правил  техники  безопасности  проведения

экспериментов. 
В результате освоения содержания Программы предполагается формирование у детей

устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, формирование исследовательских
умений,  самостоятельности  в  процессе  экспериментирования,  применении  знаний  на
практике. 

Исходя из поставленных задач был разработан учебный и перспективный план работы
кружка на основе методических рекомендаций «Экспериментирование с живой и неживой
природой» О. А. Зыковой, практического пособия Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина
В. В. «Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников». 

Учебный план имеет блочно-модульную структуру и включает в себя: 
1. Раздел «Неживая природа». 
- модуль «Вода». Несложные эксперименты помогают детям глубже познакомиться со

свойствами воды. 
- модуль «Воздух». На словах детям сложно понять, что такое воздух, поэтому без

опытов не обойтись: как доказать, что воздух есть, где можно его увидеть, имеет ли воздух
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вес,  что  такое  ветер  и  откуда  он  берется?  Опыты помогут  ответить  на  тысячу  вопросов
ребенка. 

- модуль «Камни, песок, глина, почва». Опыты с песком, камнями, глиной и почвой
интересны детям, ведь это изучение того, что находится в непосредственной близости. На
занятиях этого модуля дети получают знания  из  области  геологии,  знакомятся  с  горными
породами и минералами. Изучив типы вулканов и узнав, как устроен вулкан, дети с большим
желанием создают макеты вулканов из соленого теста. 

-  модуль  «Свойства  материалов».  В  данном  модуле  дети  получают  знания  о
материалах  и  веществах  природного  происхождения  и  созданных  человеком:  о  процессе
получения и истории происхождения материалов, на практике исследуют свойства резины,
поролона, стекла, магнитов, бумаги. Детям интересно узнать, как получают такие вещества
как соль и сахар, поэтому в занятие включены не только опыты с этими веществами, но и
видеоматериалы о процессе получения этих веществ. Познакомившись со свойствами кожи,
шерсти, полученные знания дети применяют, например, при плетении браслета-косички из
этих материалов. 

- модуль «Земля и Космос». В данном разделе не только знакомим детей со строением
нашей планеты, но и даем возможность детям определить место нашей планеты в Солнечной
системе. 

Знакомясь с темой «Электричество», дети познают причину возникновения сложного
процесса  –  электричества,  у  них  формируются  основы  безопасного  обращения  с
электричеством, знакомятся со статическим электричеством. 

Раскрываем значение света, находим отличия между природными и искусственными
источниками  света,  объясняем опытным путем причины  образования  тени  от  предметов,
готовим персонажи и устраиваем представление в театре теней. 

Знакомимся  со  свойством света  превращаться  в  радужный спектр,  самостоятельно
учимся делать радугу. Дети узнают, что такое вес, как распространяется звук.

 Тема «Огонь» привлекает внимание детей, рассмотрение «запретной темы» волнует
ум детей, позволяет на практике показать, что огонь может быть, как другом, так и принести
много бед. 

2. Раздел «Человек» 
- модуль «Вижу чувствую слышу». В данном модуле ребенок знакомится с органами

сенсорного обследования и понимает важность каждого анализатора, почему важно бережно
относиться к своему организму. 

-  модуль  «Как  устроен  человек».  Деятельность  в  рамках  этого  модуля  развивают
интерес к дальнейшему познанию детьми себя, желание больше узнать о своем организме.
Формируем представления детей о строении и функциях организма человека. 

- модуль «Польза – вред». Знакомим через демонстрацию некоторых опытов о том,
что полезно или вредно для организма человека. Например, как влияет частое употребление
кока-колы  на  желудок  человека,  почему  умеренное  потребление  шоколада  полезно  для
человека. 

3. Раздел «Живая природа» 
- модуль «Растения». Опыты с растениями и насекомыми в первую очередь должны

основываться на принципе гуманности. 
-  модуль  «Насекомые».  Эксперименты  с  живым  особенно  интересны  детям,  но  и

сложны, в силу своей протяженности во времени. 
4. Раздел «Очевидное - невероятное» 
- модуль «Жидкости и вещества». Особенность организации деятельности в данном

модуле  в  том,  что  дети  получают  опыт  практического  применения  знаний  о  свойствах
различных веществ и жидкостей.

Знакомство  ребенка  со  свойствами  окружающего  мира  трудно  представить  без
исследовательской деятельности в природе. 

Главное достоинство  экспериментирования  заключается  в  том,  что  оно дает  детям
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реальные  представления  о  различных  сторонах  предметов,  явлений  их  взаимосвязях  и
взаимоотношениях  друг  с  другом,  другими  предметами,  а  также  средой,  в  которой  они
находятся.

Доказано  благотворное  влияние  опытно-экспериментальной  деятельности  на
целостное  развитие  ребенка  [3,  с.5].  Экспериментируя  с  предметами,  дети  совершают
путешествие в мир разных предметов, узнают, что такое пластмасса и ткань, камни и металл,
бумага и стекло. Работа с каждым из объектов строится по принципу изучения его свойств
методами эксперимента, тренировкой, заучиванием новых слов, характеризующих предметы
и их свойства. Увеличение словарного запаса у детей, его правильное применение в речи
подтвердило эффективность такой системы на всех этапах проведения эксперимента:

 - при формировании цели, 
- в процессе обсуждения хода опыта,
 - при подведении итогов опыта и словесном рассказе об увиденном, умении четко

выразить свою мысль, обсудить закономерности и выводы. 
Таким образом у детей развивается диалогическая речь, они учатся работать сообща,

уступать друг другу, отстаивать свою правоту или принимать правоту других детей. 
Следствием  является  не  только  ознакомление  ребенка  с  новыми  фактами,  но  и

накопление фонда умственных приемов и операций. 
Экспериментально  –  опытная  деятельность  воспитанников  развивает  элементарные

математические навыки одну из составляющих STEM-образования - во время проведения
опытов  постоянно  возникает  необходимость  считать,  измерять,  сравнивать,  определять
форму и размеры. Все это придает математическим представлениям реальную значимость и
способствует их осознанию. 

Ученые отмечают положительное влияние опытно - экспериментальной деятельности
на  эмоциональную  сферу  ребенка,  развитие  творческих  способностей  и  познавательного
интереса к окружающему миру. 

Большую радость, удивление и даже восторг дети испытывают от своих маленьких и
больших  «открытий»,  которые  вызывают  у  них  чувство  удовлетворения  от  проделанной
работы. 

В  процессе  экспериментирования  (самостоятельного  или  под  руководством
взрослого)  дети  получают  возможность  удовлетворить  присущую  им  любознательность
(почему?  зачем?  как?  что  будет,  если…?),  почувствовать  себя  учёным,  исследователем,
первооткрывателем.

Поощряя  детскую  любознательность,  утоляя  жажду  познания  маленьких
«почемучек»,  направляя их активную деятельность,  мы способствуем развитию у ребёнка
познавательной активности, логического мышления, связной речи [2, с.3]. 

В области экологического воспитания экспериментирование особенно важно. Одной
из  задач  воспитания  экологической  культуры  является  осмысление  взаимосвязей,
существующих в природе. Именно осознание единства природы, тесной связи всего со всем
позволит ребенку в настоящем и будущем правильно строить свое поведение по отношению
к природе. [1, с.20]

Правильно  оборудованная  в  условиях  образовательной  организации
исследовательская  лаборатория  при  правильном  ее  введении  в  образовательный  процесс
предоставляет возможность насытить занятия с детьми экспериментами с живой и неживой
природой,  пробудить  у  них  интерес  к  опытно-экспериментальной  деятельности,
сформировать начальные умения проведения самостоятельных исследований. [1, с.20]

В науке эксперимент используют для получения новых знаний неизвестных человеку
в целом. В процессе обучения он применяется для получения знаний неизвестных каждому
конкретному человеку. 

Одной из  главных задач  педагогов  стало  обучение  детей  нахождению в  знакомых
предметах неизвестных свойств, а в незнакомых – наоборот давно знакомых и понятных. И
все  это  в  непринужденной  и  увлекательной  атмосфере  игры в  ходе  которой  развивается
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воображение и техническое творчество детей. 
Такая  деятельность  безусловно  способствует  поощрению  любознательности,

исследовательских  навыков  воспитанников,  но  требует  от  педагогов  кардинально
пересмотреть свой подход к организации учебной деятельности, чтобы дать больше свободы
юным  исследователям  вооружившись  терпением  и  ответами  на  многочисленные
уточняющие вопросы почему, для чего, как. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно
решить без плодотворного контакта с семьёй и полного взаимопонимания между родителями
и педагогами,  так как каждая минута общения с ребёнком обогащает его,  формирует его
личность. 

Чтобы у ребёнка поддерживался познавательный интерес, стремление узнать новое,
выяснить  непонятное,  желание  вникнуть  в  сущность  предметов,  явлений,  действий
рекомендуем  и  родителям  в  домашних  условиях  проводить  простейшие  опыты  и
эксперименты.
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Использование игровых ситуаций в организации работы мультстудии в детском саду

Авторская детская мультипликация является одним из инновационных направлений в
развитии современного детского сада. Являясь уникальной  и универсальной  платформой
для  детского  творчества,  полета  фантазии,  реализации  самых  смелых  идей  и  проектов,
детская  мультстудия позволяет сегодня  достичь   больших положительных результатов  в
развитии  коммуникативных  возможностей  детей,  в  совершенствовании  различных  видов
продуктивной,  художественной,  творческой  деятельности,  в  умении  экспериментировать,
фиксировать, анализировать и делать выводы по результатам эксперимента.

Но  сам  факт  оживления  статичного  объекта,  «превращение»  его  в  ожившего
персонажа,  а  затем  комплекс  действий  по  монтажу  всего  мультфильма  –  это  конечный
результат  деятельности  ребенка  и  взрослого  в  рамках  работы  мультстудии.  А  вначале
необходимо постепенно ввести ребенка в новые для него образовательные условия, создать
атмосферу, психологически комфортную для него, и это, конечно, прежде всего игра.

В  статье  я  предлагаю  вам  несколько   игровых  ситуаций,  которые  успешно
используются на первых вводных занятиях в мультстудии. Они помогают ребятам освоить
пространство студии, раскрепоститься, соприкоснуться как с миром мультипликации, так и в
целом припомнить все, что связано с детской художественной литературой, персонажами,
сошедшими со страниц на экраны.

mailto:valenko3@rambler.ru
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Тем, кто уже имеет некоторый опыт работы в мультстудии, известно, что наиболее
удобным  и,  на  мой  взгляд,  правильным  является  деление  содержания  программы
мультстудии  на тематические блоки. Такая система позволяет упорядочить знания детей,
систематизировать  их  представления  об  изучаемом  предмете  и  формирует  у  ребенка
потребность в накоплении и пополнении интеллектуального багажа и практических навыков.

Соответственно, к  каждому тематическому блоку  мною были созданы определенные
игровые ситуации. Вот примеры некоторых из них.

1.«Добро и Зло» (вводное занятие)
Цель:  воспитание  положительных  моральных  качеств,  развитие  умения  связно

высказываться.
-  Сегодня у нас будет не просто занятие,  а  путешествие в сказку.  А в  сказке,  как

известно, есть герои положительные (хорошие) и отрицательные (плохие).  Сумеете ли вы
сделать правильный выбор, какой перед вами герой – положительный или отрицательный?
(Проводится игра малой подвижности «Два сундучка»)

Описание:  В  помещении  студии  в  разных  местах  предварительно  расставлены
персонажи  сказок  (Кощей  бессмертный,  Баба  Яга,  Карабас  Барабас,  Снежная  Королева,
Чебурашка, Красная шапочка, Буратино,  Карлсон, Золушка, Пират).Взяв картинку, ребенок
определяет,  к  какому  смайлику  он  ее  отнесет  –  к  улыбчивому  или  сердитому.  Когда
дифференциация проведена, педагог обращается к детям:

- Обратите внимание, ребята, сколько героев оказалось в  сундучке с улыбающимся
смайликом? А сколько в сундучке со злым смайликом? (По 5). Запомните, так и в жизни –
добра и зла всегда поровну на Земле, и вам всегда нужно будет делать выбор, на какую
сторону встать,  чтобы был перевес  сил, и помните главный закон жизни – Добро всегда
побеждает Зло! 

2. «Наведем порядок!» (вводное занятие)
Цель:  закрепить знание известных детских мультфильмов,  воспитывать желание

действовать в команде, развивать коммуникативные способности.
На столах мультстудии разложены игровые карты с изображением ассоциативных элементов
из  известных  мультфильмов:  «Винни-пух»,  «Трое  из  Простоквашино»,  «Смешарики»,
«Барбоскины»,  «Фиксики»)

- Сегодня Зло в образе злой колдуньи пробралось в нашу студию и перемешало героев
известных мультфильмов. Давайте попробуем их вернуть в свои сказки! Разбейтесь на пары
– выберите сами, кто с кем будет в паре работать. Каждая пара получает игровую карту, на
котором  изображены  подсказки,  по  которым  вы  должны  догадаться,  как  называется
мультфильм.  Это  первая  часть  вашего  задания.  После  того,  как  вы  узнаете  название
мультфильма,  выберете  персонажей  этого  мультфильма  из  общей  коллекции  картинок.
Побеждает та команда, которая выполнит это задание быстрее  и правильнее всех!

3.  «ЛЕГО-человечки»  (тематический  блок  «Мультфильмы  из
легоконструктора»)

Цель:  продолжать  развивать  конструкторские  способности,  умение  соотносить
детали по сенсорным признакам. Воспитывать умение работать в команде.
Для  проведения  данной  игровой  ситуации  необходимо  предварительно  построить  из
определенных деталей ЛЕГО двух человечков, у которых намеренно не будет хватать каких-
то  частей  тела:  у  одного,  например,  руки,  а  у  второго  –  ноги.  Дети  получают  задание
восстановить  полностью человечков,  используя  дополнительный набор  лего-деталей.  Для
этого им необходимо внимательно рассмотреть, посчитать детали, из которых собрана эта
часть  тела  у  соседнего  человечка.  Игра  проводится  в  командах.  Побеждает  та  команда,
которая восстановит человечка быстрее и правильнее другой.

4.  «Пластилиновые  червячки»  (тематический  блок  «Пластилиновая
мультипликация»)

Цель: развивать основы грамотности, продолжать формировать фонематический
анализ, совершенствовать умение конструировать из пластилина.
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Для использования данной игровой ситуации необходимо владение детьми основами
грамоты.

- Ребята, вы уже знаете, что в каждом мультфильме должна быть заставка. Вспомните,
что это такое? (ответы детей: это название мультфильма, выложенное из букв) Правильно.
Однако,  буковки,  которые  я  приготовила  для  заставки  нашего  будущего  мультфильма,
распались на палочки и расползлись, как червячки! Вы не поможете мне вновь собрать слово
«Репка»?  (на  столе-трансформере  стем-лаборатории,  где  проводим  занятие  мультстудии,
предварительно   разложены  цветные  пластилиновые  жгутики,  разные   по  длине,  но
одинаковые по толщине). Разбившись парами, ребята собирают каждый свою букву, а затем
выкладывают  из  них  целое  слово,  которое  сообщил  педагог.  (В  процессе  выполнения
необходимо обратить внимание на то, что в некоторых буквах основа длиннее, чем части.
Например, в букве «Е» вертикальная палочка длинная, а три горизонтальных короткие.)

5. «Кто со мною говорил?» (тематический блок «Озвучивание мультфильмов»)
Цель:  развивать  произвольное  внимание  и  слух,  уметь  применять  знания

мультфильмов в игровой ситуации, воспитывать чувство юмора.
-  Ребята,  вы  знаете,  что  мультипликационные  герои  говорят  в  мультфильмах  голосами
известных актеров,  которые их озвучивают.  Некоторые  персонажи настолько узнаваемы,
что мы можем угадать их по голосу. Хотите проверить себя и угадать,  кто с вами будет
говорить?  Тогда  поворачивайтесь  спиной  к  компьютеру  и  слушайте!  (Педагог  включает
аудио  отрывки  из  наиболее  известных  мультфильмов  для  каждого  конкретного  ребенка,
например, голос Карлсона «Спокойствие, только спокойствие!...», голос Маши « Мишкааа,
поделись с ребенком!» и т.д)

Таким образом, можно утверждать, что использование игровых ситуаций на занятиях
в мультстудии в детском саду имеет очень важное значение и направлено на закрепление и
совершенствование всех сторон речи, формирование познавательных процессов, развитие у
детей  высших  психических  функций  и  воспитание  у  старшего  дошкольника  социально-
личностных качеств, необходимых при дальнейшем обучении в школе.

Ольга Анатольевна Кондратьева
учитель начальных классов 
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Современные образовательные технологии и методики применения проектной
деятельности

Проектная деятельность помогает всесторонне реализовать деятельностный подход,
который  в  современном  образовании  является  основным.  Через  проектную  деятельность
формируются абсолютно все универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте,
поэтому  приоритетным  направлением  в  своей  педагогической  деятельности  считаю
организацию исследовательской деятельности школьников на основе проектных технологий.

Что  дает  эта  технология?  Использование  проектной  технологии  обеспечивает
формирование  универсальных  учебных  действий.  Проектная  деятельность  помогает
повышать  самооценку,  развивать  творческие,  организаторские  и  исследовательские
способности. Так же проектная технология позволяет более глубоко и всесторонне изучить
интересующую тему.  Самое  ценное  в  этом подходе  — авторское  действие,  возможность
осуществлять свой подход к изучению темы. 

Роль учителя в проектной деятельности Учитель в проектной деятельности — тьютор,
координатор, режиссер проекта. Он должен стараться уйти от прямых подсказок и разрешить
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детям работать самостоятельно. Заслуга будет в том, что учитель подтолкнул детей к этой
работе. Разумеется, все дети разные: кто-то более мотивирован, а кто-то меньше настроен на
рабочий лад. И все же проектная технология должна быть введена везде, даже с отстающими
детьми, ведь важно найти ключики к ученикам разных способностей. 

Какие бывают проекты? Проект  — это пять  «П»: проблема — проектирование  —
поиск информации — продукт — презентация. Все эти звенья объединяются в еще одно «П»
— портфолио,  где  собраны  все  материалы  по  проекту.  Самое  главное  в  проекте  — это
рефлексия. Ученик должен оценить свой труд и свою работу. 

По деятельности учеников выделяют следующие типы проектов: 
- Практико-ориентированный.
- Исследовательский.
- Информационный.
- Творческий.
- Ролевой.
 По комплексности:
- Монопроект 
- Межпредметный.
По продолжительности: 
- Мини-проект (в течение части урока или даже перемены) 
- Краткосрочный 
- Недельный 
- Долгосрочный (годичный)
Современные  образовательные  технологии  и  методики  применения  проектной

деятельности. Стратегия «Рамка» (или «Пишем статью»).
1. Учитель подбирает иллюстрации по теме урока. 
2.  Ученикам  предстоит  написать  статью  по  теме,  используя  предложенные

иллюстрации. 
3.  Оформление  и  очередность  расположения  иллюстраций  дети  выбирают

самостоятельно. 
4.  Обязательное  условие  — все  иллюстрации  должны быть  прокомментированы и

взаимосвязаны. 
Такая  технология  может  быть  использована  при  повторении  или  обобщении

изученной темы. Эта технология развивает навыки организационной и командной работы, а
также помогает вовлечь в процесс более слабых учеников. Например, более сильные будут
писать  текст  и  располагать  иллюстрации,  а  слабые  —  выбирать  и  вырезать  их.
Распределение  ролей поможет успешно реализовать  проект,  ведь  в  работу и  обсуждение
будут вовлечены все ученики. 

Разработка буклета.
 Похожую структуру можно использовать для работы по любой теме. Проект такого

рода будет более продолжительным (например, неделя). 
Структура буклета:
Титульный лист: Проект «Идеальное утро». Автор: ученик/ца 4 класса, год. 
Как правильно вести себя утром (правила утреннего распорядка). 
Рисунок «Идеальное утро». 
Мои ошибки. 
Советы родителей. 
Мой  отзыв  о  проделанной  работе:  мне  понравилось,  мне  показалось  трудным,  я

советую, мне это пригодится (или нет). 
На последней странице в нижней части «Отзыв учителя». 
С согласия учеников такие проекты можно публиковать в интернете, можно сделать

для этого специальный сайт или группу в социальных сетях, где ученики смогут оценивать и
обсуждать реализованные проекты друг друга. 
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РАФТ-технология 
В 4 классе можно переходить к РАФТ-проектам. 
Что такое РАФТ-проекты? Название приёма произошло от первых букв слов: 
R — role (роль) 
A — audience (аудитория) 
F — format — (форма) 
T — topic (тема)
РАФТ-технология — это сочетание всех методик и форм проектной деятельности. 
Суть  приёма  заключается  в  описании,  повествовании  или  рассуждении  от  имени

выбранного  персонажа.  Причём  «исполнитель»  роли  должен  учитывать  и  все
обстоятельства,  в  которые  попадает  его  персонаж.  На  этом  этапе  учащимся  предстоит
самостоятельно выбрать траекторию работы: роль, форму, аудиторию и тему представления
продукта. 

Ученики при реализации РАФТ-проектов могут записывать ролики, сюжеты, мини-
фильмы  —  жанровая  природа  таких  проектов  не  ограничена.  Это  может  быть  даже
публикация исторического фотоснимка в Instagram с подписью, историческим контекстом и
актуальной геолокацией,  где был сделан этот снимок.  Приём способствует эффективному
погружению  в  предметное  содержание.  Приобретённые  знания  помогут  ученику
импровизировать,  выстраивать  и  анализировать  свои  действия  в  формируемых
обстоятельствах, давать нравственную оценку событиям и личностям. 

Татьяна Сергеевна Крампит
воспитатель  МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район 

г. Ейск, Краснодарский край, Российская Федерация
balabanova.1974@list.ru

Актуализация представлений детей об окружающем предметном мире и природе через
организацию проектно - исследовательской деятельности

Слова  древнего  китайского  мыслителя,  ученого,  философа  и  педагога  Конфуция
«Расскажи мне и я забуду. Покажи мне и я пойму. Позволь мне сделать самому, и я научусь»
стали основой и девизом моей проектно – исследовательской деятельности [2]. 

Метод проекта подразумевает использование заданий не в готовом виде, а даёт детям
возможность делать выводы, исследовать, размышлять и анализировать. Новая информация
усваивается прочно, надолго и сохраняется в памяти, когда ребенок видит, слышит и делает
сам.  Проектно  -  исследовательская  деятельность  дошкольников  имеет  цель  неполучение
научного продукта, а развитие творческих способностей ребенка. 

На протяжении многих лет работы, с детьми  наблюдая за ростом их развития, мною
был сделан вывод, что для наиболее полного познавательного и интеллектуального развития
детей является проектно – исследовательская деятельность. 

 Проектно  –  исследовательская  деятельность  начинается  с  того,  что  мы  вместе  с
детьми планируем и обсуждаем, куда можно пойти, где можно посмотреть и понаблюдать. В
каких  развивающих центрах  находятся  ответы на  наши вопросы. Как найти  и  подобрать
необходимую информацию или материал для решения той или иной проблемы (ситуации).
Например,  в  рамках  проекта  «Насекомые»  мы  с  детьми  определили,  что  нужную
информацию можно получить, наблюдая во время прогулок в детском саду, в парке, на реке
(море), на лугу, прослушать рассказы и сказки в аудиозаписи. Можно с родителями сходить
в музей и рассмотреть экспозицию насекомых.

В  центре природы и исследования отобрать нужную литературу природоведческого
содержания,  набор  картинок,  альбомы,  наборы  схем  экологических  цепочек,  а  так  же
обучающие и дидактические игры по экологии . 

В рамках проекта «Родной мой край» определили, что информацию о Кубани и всего
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Краснодарского  края  можно  получить  в  центре  патриотического  воспитания:  отобрать
предметы декоративно-прикладного  искусства,  образцы (русских  и  кубанских)  костюмов.
Демонстрационный материал  (о  достопримечательностях  страны,  края,  района,  города)  и
альбомы. 

В центре «Строительная мастерская» отобрать наборы схем, иллюстраций  отдельных
построек (мосты, дома, самолёт и  др.) и деревянный конструктор. С родителями посетить
этнографический комплекс Казацкий хутор. 

В центре литературы мы решили отобрать нужные нам книги по теме,  где можно
прочитать и узнать. 

В центре развивающих игр отобрать дидактические и настольно-печатные игры по
ознакомлению с окружающим предметным миром и природы. 

В  центре  театрализация:  маски  и  костюмы  для  игры  драматизация,  а  в  центре
художественное  творчество  каждый  ребенок  отобрал  для  себя  раскраски,  трафареты,
альбомы, краски, карандаши и пластилин для самостоятельного творчества. 

А  уже  во  время  вечернего  «круга»  анализируем  итоги  своей  деятельности,  и  я
подвожу детей к тому, что у нас возникла проблема, и мы весь день искали ответ. Обсуждаем
с детьми, как и где ещё можно узнать: посмотреть, почитать, побеседовать с родителями по
теме проекта,  а затем происходит обмен новостями. У детей есть возможность рассказать
другим то, «что еще никто, кроме меня не знает», поделиться своими наблюдениями, что их
удивило,  поразило  и  заинтересовало. И  после  этого  возникает  идея  проекта  и  цели
исследовательской  деятельности  –  это,  как  правило,  детская  инициатива,  результаты  их
наблюдений,  желание  больше  узнать  об  окружающем  мире,  природе.  Для  планирования
получения  познавательной  информации  и  проведения  исследований  в  рамках  проектной
деятельности я использую образовательную технологию «Модель трех вопросов», опираясь
на детскую инициативу. 

В качестве примера представляю описание деятельности с воспитанниками в рамках
познавательно – исследовательского проекта «Летнее путешествие по Кубани или Родной
мой  край»  и  познавательно  –  исследовательского  проекта  «Знакомство  с  насекомыми.
Путешествие в страну Насекомия».

Познавательно  –  исследовательский  проект  «Летнее  путешествие  по  Кубани  или
Родной  мой  край».  Мотивом  для  этого  проекта  послужил  рассказ  девочки.  Как  она  с
родителями ездила к бабушке и по дороге увидели озеро с лотосами (Краснодарский край, п.
Белозерный у автотрассы целая плантация лотосов).  Её поразила красота  озера с белыми
крупными цветами – лотосами и показала фотографию всем ребятам. В ходе рассказа дети
заинтересовались таким необычным явлением и решили узнать, что еще есть интересного в
Краснодарском крае.

Используя «Модель трех вопросов» мы с детьми совместно спланировали, как и где
мы можем попытаться найти ответы на наши вопросы.

Что мы знаем? Что мы хотим узнать?
Как нам найти ответы на

свои вопросы?
Содержание, то, что дети

уже знаю
Тема проекта

Источники новых знаний, т.
е. средства

- герб, флаг;
- гимн Кубани, столицу 
Кубани;
- жизнь, быт, культуру, труд 
Кубанского казачества;
- «Кубань – житница 
России»;
- как к нам на стол хлеб 
пришел?

- почему Кубань 
необычный край?;
- что растет на Кубани?;
- лекарственные растения;
- какие омывают моря, реки
и озера;
- какие птицы,  животные  и
рыбы занесены в красную 
книгу?

- спросить у мамы, папы, 
дедушки, бабушки, сестры, 
брата;
- спросить у воспитателя;
- спросить у друзей;
- сходить на экскурсию, 
спросить у тех, кто работает 
в музее;
- в книгах, энциклопедиях
- сходить в кино
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В  ходе  изучения  познавательной  литературы,  похода  в  библиотеку,  изучения
информации  о  животных,  растений,  насекомых,  морских  обитателей,  дети  обнаружили  и
сделали для себя открытие, что в Красную книгу Краснодарского края занесены редкие и
исчезающие виды растений и животных, обитающие рядом с нами, в наших полях и лесах.
Быстрое  сокращение  численности  многих  видов  растений  и  животных  происходит  из-за
серьезной  глобальной  экологической  проблемы.  И  мы  все  вместе  сделали  вывод,  что
окружающую нас природу, ее флору и фауну надо беречь. 

Читая  кубанские  сказки,  мы  с  детьми  узнали  о  самобытном  казачьем  диалекте
(говоре)   и  сделали  вывод,  что  ввиду  того  что  коренное  население  Кубани  утрачивает
потребность в его использовании, они мало используются в повседневной жизни. Например:
кубанская сказка «Змея и рыбак» слава: «гутарит» – «говорить», «ишик» - «осёл». Сказка
«Как  казак  женился»:  «Мыкола»  -  мужское  имя  Николай»,  «батько»  -  «отец».  Сказка
«Ванюша и баба-яга»: «дитятка» - «дитё», «коваль» - «кузнец», «байдочка» - «лодка», «хата»
- «дом» [3].

Так же читая кубанские сказки, мы с детьми узнали о самобытной истории Кубани, о
предметах  кубанской  старины,  посуде,  так  как  современная  посуда,  очень  отличается  от
старинной кубанской посуды, которая использовалась 50 лет назад, например: печь – газовая
плита,   самовар  –  чайник,  хата  –  дом,  чугунок  –  кастрюля,  прялка  –  швейная  машинка,
глэчикт – банка, колодец – кран и т.д. 

Ребята узнали о том, что в современном мире хозяйки в своем доме или квартире
украшают свои стены красивыми и яркими обоями, а казачки стены внутри и снаружи своих
хат белили белой краской. Белый цвет – это символ чистоты и опрятности (аккуратности) и с
наружи украшали яркой росписью «Петриковка». 

В рамках этого проекта мы с ребятами изготовили макет «Кубанское подворье» - это
наглядное пособие, которое очень полезно для наших ребят, это лучший способ для того,
чтобы донести до него нужную информацию. Дети вместе со мной изготовили сад, и огород
где  растут  фрукты  и  овощи.  Они  сделаны  из  соленого  теста  и  раскрашены  красками.
Помогали  из  веток  ивы  плести  изгородь  вокруг  хаты,  из  глины  изготовили  кубанскую
посуду,  стены  хаты  покрыли  белой  краской,  крышу  накрыли  соломой.  Этот  макета
используется в центре патриотического воспитания, при наблюдениях в природе, а так же в
непрерывной организованной деятельности по краеведению.

Благодаря родителям был изготовлен макет кукол «Казак и Казачка» (в  кубанских
костюмах).  Дети  наглядно  увидели,  как  одевались  раньше  люди  на  Кубани,  сравнили  с
современной одеждой.  

На развлечении  «Края нет роднее,  чем Кубань моя» дети не только читали стихи,
пели, водили хоровод и играли в кубанские игры, но и захотели научить малышей играть в
кубанские народные игры «Хлибчик», «Передай подкову» [4]. 

Познавательно – исследовательский проект «Знакомство с насекомыми. Путешествие
в страну Насекомия». Во время утреннего «круга» мальчик рассказал всем ребятам, что он
был в деревне у бабушки и наблюдал за паутиной,  на которой находился большой паук.
Детей это очень заинтересовала, и они решили как можно больше узнать интересных фактов
из  жизни  пауков  и  насекомых.  Это  и  стало  мотивом  следующего  познавательно  –
исследовательского проекта «Знакомство с насекомыми. Путешествие в страну Насекомия».
Обсуждая  проблему  «Мир  насекомых»,  мы  вместе  с  детьми  делились  своими  идеями  и
предложениями: 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать?
Как нам найти ответы на свои

вопросы?
- кто такие насекомые?
- каких насекомых знают 
дети?
- чем питаются насекомые?

- что будет, если исчезнут 
насекомые?
- стрекоза – вредное или 
полезное насекомое?
- что случится с пчелой, 

- спросить у мамы, папы, 
дедушки, бабушки;
- спросить у воспитателя;
- спросить у старших сестры 
или брата;
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когда она ужалит?
- божья коровка или 
солнышко?
- сколько точек у коровки?

- предположили, что можно 
узнать в книгах, в 
энциклопедии-ях;
-  предложили посмотреть 
познавательные 
мультфильмы;
- посещение передвижной 
выставки  насекомых.

Для  ребят  эта  тема  оказалась  очень  интересной,  актуальной  и  у  них  возникло
множество интересных вопросов про насекомых и пауков. Изначально многие дети считали,
что паук это насекомое, и мы решили в этом разобраться. В ходе рассматривания картин и
просмотра  презентаций,  а  так  же  проводимые  наблюдения  на  участке  детского  сада  за
пауком, божьей коровкой, жуком, кузнечиком, бабочкой мы с детьми обнаружили и сделали
открытия,  что у  насекомых 6 ног,  есть крылья,  и многие из  них умеют летать,  а  так  же
насекомые имеют две «антенны на голове». А у паука 8 ног, они не могут летать, у них нет
«антенок» и они плетут паутину. И после всех наблюдений, прочитанных книг анализируя,
выяснили, что паук не насекомое, а паукообразное, но зато узнали много новой и интересной
информации.  

Самая оригинальная, на мой взгляд, была идея понаблюдать за жизнью муравьями в
муравьиной  ферме.  Алексей  предложил  нам  посмотреть  видеорепортажи  с  «Муравьиной
фермы» - это специальный домашний мини-муравейник из прозрачного пластика. Мы все
вместе  смотрели  снятые  им  видео,  обсуждали  и  после  просмотра  сделали  вывод,  что
наблюдать  за  ее  жителями крайне  интересное  занятие.  При этом можно с самого начала
следить  за  тем,  как  растет  и  меняется  колония.  Дети  так  же  увидели  и  узнали,  что  в
муравьиных  семьях  разные  особи  выполняют  разные  задания,  что  это  трудолюбивые
насекомые, например: муравей – нянька, солдат, сторож, добытчик еды. Так же узнали, что
колония выбирает себе королеву, и складируют ей пищу. Такая «муравьиная ферма» дает
возможность, как взрослым, так и детям заглянуть в мир таких удивительных насекомых,
который обычно скрыт от глаз людей под землей. Наблюдая за муравьями, мы научились
созерцать, наблюдать и ухаживать за другими. 

В рамках этого проекта мы вместе с ребятами посетили эколого-биологический центр
в г. Ейске. С нами провели познавательную экскурсию по территории станции и показали,
какие у них живут птицы, животные и насекомые. Рассказали, в каких кружках занимаются
дети.  В  заключении  нам  показали  видеофильм  «Наша  планета  -  Земля».  В  эколого-
биологическом  центре  в  беседе  с  преподавателем  ребята  узнали  много  интересного  про
животных,  птицах,  насекомых.  Они  с  удовольствием  узнавали  что-то  новое  для  себя,
задавали вопросы, появилось желание посетить юнатскую станцию ещё не раз.

Благодаря  нашим  родителям,  мы  с  ребятами  организовали  выставку  «Мир
насекомых»,  которая  направлена на формирование бережного отношения к окружающему
миру, миру насекомых. Игрушки могли быть использованы в процессе игр, наблюдений, а
так же в непрерывной образовательной деятельности.

Родители  совместно  с  детьми  изготовили  атрибуты  шапочки  и  маски  для
театрализованных  игр.  Используя,  эти  атрибуты  мы  с  ребятами  решили,  провели  игру
драматизацию сказки «Муха-Цокотуха». И на нашу сказку мы пригласили детей с младшей
группы.  

Активное  участие  родителей  в  проектах  помогает  сплочению  участников
образовательных отношений в ходе поиска ответов на интересующие детей вопросы, как
дома,  так и в групповом коллективе.  Такая совместная проектная деятельность помогает:
активизировать  самостоятельную  познавательную  деятельность  детей,  способствуют
развитию  творческих  способностей  детей,  умению  наблюдать  слушать,  способствуют
развитию навыков обобщать и анализировать.

Таким образом, в ходе реализации двух познавательно – исследовательского проекта
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«Летнее  путешествие  по  Кубани  или  Родной  мой  край»  и  познавательно  –
исследовательского проекта «Знакомство с насекомыми. Путешествие в страну Насекомия»
происходит  формирование  определенной  позиции  по  конкретному  вопросу  у  каждого
ребенка, дети получают возможность раскрыть свою творческую жилку, показать всем свою
индивидуальность. 

Список использованной литературы
1. Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность
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2. Жизнь  и  учения  Конфуция.  Про  Конфуция:  идеи,  суждения,  мудрые
высказывания, мудрые цитаты, учение, биография [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://luckclub.ru/zhizn-i-ucheniya-konfuciya-pro-konfuciya-idei-suzhdeniya-mudrye-
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3. Образовательная  социальная сеть  nsportal.ru «Кубанские сказки» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/04/kubanskie-skazki
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воспитатель МДОБУ№18 «Колосок»

ст. Прочноокопской МО Новокубанский район,
Краснодарский край, Российская Федерация

Организация проектно-исследовательской деятельности с дошкольниками

Одна из более эффективных и интересных форм работы с детьми является проектно-
исследовательская деятельность.

Дошкольники-прирожденные  исследователи.  Они  любознательны,  любят
экспериментировать, узнавать что-то новое, находить самостоятельно решение проблемных
ситуациях. 

Проект  для  самого  ребенка-это  работать  в  коллективе,  раскрытие  творческого
потенциала,  умение  направлять  деятельность  на  решение  интересной  проблемы,
сформулированной самими детьми, научиться презентовать свою работу.

Цель  ДОУ  в  организации  проектно-исследовательской  деятельности  состоит  в
развитии у дошкольников мышления, воображения , памяти, речи.

Задачи:
-развивать интерес к предметам и явлениям окружающего мира;
-формировать представления о свойствах(форма, цвет, размер, структура);
-развивать мыслительные способности: анализ, сравнение, обобщение;
-создание условий для проектно-исследовательской деятельности дошкольника;
- вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.

Формы исследовательской деятельности:
-коллективная;
-подгрупповая;
-индивидуальная

Для  реализации  проектной  деятельности  в  первую  очередь  необходимо  найти
проблему и определить  направление  будущего  проекта.  Сформировать  вопросы,  которые
больше всего  интересуют  дошкольников  и  подготовить  на  них  ответы.  Выбрать  методы,

https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/10/13/kartoteka-kubanskie-podvizhnye-igry
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/10/13/kartoteka-kubanskie-podvizhnye-igry
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/04/kubanskie-skazki
https://luckclub.ru/zhizn-i-ucheniya-konfuciya-pro-konfuciya-idei-suzhdeniya-mudrye-vyskazyvaniya-mudrye-citaty-uchenie-biografiya
https://luckclub.ru/zhizn-i-ucheniya-konfuciya-pro-konfuciya-idei-suzhdeniya-mudrye-vyskazyvaniya-mudrye-citaty-uchenie-biografiya
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выдвинуть  гипотезу.  Педагог  должен  составить  план  работы,  подготовить
дидактический(беседы,  игры,  наглядный  материал,  театрализации)  практический
материал(опыты,  эксперименты,  природный  материал)  ,  обогатить  предметно-
пространственную  среду  по  теме.  После  проведения  проектной  деятельности  провести
анализ с ребятами и обобщить результаты. По окончанию работы воспитатель предоставляет
отчет,  в виде презентации,  летбуков  и других наглядных материалов   на педагогическом
совете, тем самым делится опытом с другими педагогами. 

Начиная работу по методу проектов очень важно не только определить тему проекта,
учитывая интерес детей. Но и выстроить системную паутинку с учетом требования ФГОС
ДО. Чётко должны прослеживаться не только направления деятельности, но и интеграция
областей.

Правила для педагогов при работе над проектом:
1.Хорошо  изучите тему проекта; 
2.Составляя,   план  работы с  детьми  над  проектной  деятельностью  поддерживайте

детскую инициативу; 
3.Заинтересуйте  каждого  дошкольника  тематикой  проекта,  поддерживайте  его

любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 
4.Создавайте игровую ситуацию,  опираясь на интересы детей и их эмоциональный

отклик, а так же возрастные особенности;
5.  Вводите детей в проблемную ситуацию,  доступную для понимания и учитываю

возрастные особенности с опорой на детский личный опыт. 6.Ребенок не должен бояться
ошибиться и высказываться. 

7.Старайтесь регулярно  и поэтапно работать над проектом. 
8.Создайте атмосферу сотворчества. Используйте индивидуальный подход. Творчески

подходите к реализации проекта, ориентируйте детей на использование накопленных знаний,
впечатлений. 

9.Старайтесь  привлечь  каждого  родителя:  информируйте  его  о  тематике  проектов,
сроках  и  содержании  каждого  этапа,  предлагая  конкретное  участие,  соблюдайте
добровольность.

Участниками  проекта  выступают:  воспитанники  группы,  воспитатели  группы,
родители.

Сбор материала происходит из книг, интернет источников.
Проекты могут быть: творческие, исследовательские, игровые, информационные.
По продолжительности: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Организация проектно - исследовательской деятельности дошкольников,   объектами

которой является природа, сформирует эмоционально-ценностные отношения к окружающей
среде, необходимости её сохранения и рационального использования, патриотизм, любовь к
своему селу, своему региону,  своей стране.

В основе методики проектно – исследовательской деятельности лежит проблемно –
поисковый  подход.  Он  предусматривает  создание  проблемных  ситуаций,  поиск
доказательств, выдвижение детьми собственных предположений, формулирование выводов.

Задачей воспитателя является не преподносить готовые знания детям, а организовать
такую деятельность с воспитанниками, которая помогла бы добыть эти знания.

Наталья Александровна Радченко
воспитатель МБДОУ ДСКВ № 30 г.Ейска МО Ейский район

г. Ейск, Краснодарский край, Российская Федерация
radchencko  .  natalja  2017@  yandex  .  ru  

mailto:radchencko.natalja2017@yandex.ru
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STEM – образование. Математическое развитие в непрерывной образовательной
деятельности как средство качественной подготовки детей к школьному обучению

посредством проектной деятельности

На  этапе  завершения  дошкольного  образования  в  Основной  образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  обозначены  следующие  целевые  ориентиры:  «Ребёнок
открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,  положительной
мотивации к дальнейшему обучению к школе». 

Для  успешного  выполнения  этих  ориентиров  я  поставила  перед  собой  задачи:
знакомство  с  геометрическими  фигурами  и  телами,  пространственное  и  временное
ориентировании, освоение цифр как символов (знаков) числа, формирование представлений
о количестве и освоение количественных отношений, освоение счетной и вычислительной
деятельности.

Для решения этих задач мною был написан и реализован на практике педагогический
проект  «Математика  вокруг  нас»  с  использованием STEM-образования образовательного
модуля  «Математическое  развитие»,  потому  что  благодаря  STEM-подходу  дошкольники
смогут  глубже понять  происходящие  вокруг  них  явления,  понять  их взаимосвязь,  лучше
приобщиться к математике как науке, познакомиться с геометрическими фигурами и телами,
закрепить  знания  о  пространственной  и  временном  ориентировании,  освоить  цифры  как
символы числа, освоить знания счётной и вычислительной деятельности.

Новизна  проекта  заключалась  в  комплексном  использовании  элементов  ранее
известных  и  современных  методик  и  STEM-технологий  с  учётом  интеграции
образовательных областей  Образовательной программы дошкольного  образования  нашего
учреждения. 

Тема  проекта  была выбрана  не  случайно.  Это  объясняется,  прежде  всего,  бурным
развитием  математической  науки  и  проникновением  ее  в  различные  области  знаний.
Повышение уровня творческой активности, проблемы автоматизации производства и многое
другое  предполагает  наличие  у  специалистов  большинства  современных  профессий
достаточно развитого умения четко и последовательно анализировать изучаемые процессы. 

Первый этап -  подготовительный,  в  ходе которого мною была изучена  Программа
«STEM -  образование  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста»  авторы:
Волосовец  Т.В.,  Аверин  С.А.,  Маркова  В.А.  и в  группе  была  создана  новая  предметно-
пространственная  развивающая  среда:  центр  «Заниматика»,  куда  вошли  разнообразные
дидактические  игры.  Был   написан  перспективный  план  работы  по  формированию
элементарных математических представлений у детей старшей группы.

Образовательный  модуль  «Математическое  развитие»  включает  настольные
развивающие игры, пособия для сенсорного развития, наборы геометрических тел и фигур,
демонстрационные и раздаточные материалы по направлениям математического развития,
логические  головоломки,  рамки-вкладыши,  объёмные  вкладыши,  математические
конструкторы, шнуровки, игры. С помощью игр и пособий  можно закреплять полученные
знания на изучение величины, формы и цвета, пространства и времени. Поэтому я решила
использовать данный материал в непрерывной образовательной деятельности на закрепление
и систематизацию полученных знаний у детей.

Второй этап – практический включает в себя 3 подраздела работы. 
Во-первых,  организовывалась  систематическая  и  планомерная  работа  с  детьми.  В

соответствии  с  сеткой  1  раз  в  неделю  проводилась  непрерывная  образовательная
деятельность,  первые  два  из  которых  были  на  ознакомление  с  новым  материалом,  а
следующее  –  на  закрепление  полученных  знаний  и  умений.  Для этого  и  использовались
настольные  игры математического блока, а также  блоки Дьенеша и палочки Кюизенера.
Также мы с детьми беседовали на темы «Математика вокруг нас», «Для чего мы учимся
считать?», прочитали много сказок математического содержания. Дети отгадывали загадки о
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числах,  геометрических  фигурах,  временных  и  пространственных  отношениях  и
придумывали их сами; разучивали пословицы и поговорки с числами:  Дети знают много
математических пальчиковых игр, физкультурных минуток, подвижных и малоподвижных
игр. 

Во-вторых,  запланирована  и  проведена  работа  с  коллегами.  Им были предложены
консультации на темы: «STEM - образование детей дошкольного возраста» и   «Предметно-
развивающая  среда  в  группе   для  формирования  элементарных  математических
представлений».  Также  был  проведён  мастер-класс  по  применению  дидактических
настольных игр в процессе непрерывной образовательной деятельность.

В - третьих, была проведена работа с родителями: 
-  родительское  собрание  на  тему  «Математическое  развитие  детей  через

использование  и  совершенствование  ресурсов  развивающей  предметно-пространственной
среды ДОУ» 

-  распространение  памяток:  «Для  чего  нужна STEM –  технология  в  детском саду?»,
«Занимательная математика  при подготовке детей к школе»

-  оформлена  папка  -  передвижка  с  практическими  советами  по  развитию  у  детей
мотивации к школьному обучению.

- даны подгрупповые консультации на темы «Развитие математических умений у детей-
дошкольников» и «Математика вокруг нас».

На  третьем  заключительном  этапе  проекта  был  сделан  вывод  о  том,  что  освоение
математических  знаний  детьми  наиболее  эффективно  только  в  том  случае,  если  оно
происходит в контексте практической и игровой деятельности, когда педагоги и родители
создают условия для применения детьми знаний, полученных на занятиях по математике  

У  детей  существенно  расширились  математические  знания,  умения  анализировать
воспринимаемый и представляемый материал, умение выделять в нём главное. Дети стали
более  внимательными,  наблюдательными,  научились  выражать  свои  мысли  простыми  и
распространёнными  предложениями,  появился  интерес  к  математике  как  науке  и,  самое
важное,  мотивация  к  получению  новых  знаний  и  их  применению  в  повседневной
деятельности.

Для детей  старшей группы были написаны  конспекты непрерывной образовательной
деятельности  по  формированию  элементарных  математических  представлений.
Представленный  конспект  в  муниципальном  этапе  краевого  конкурса  методических
разработок «Непрерывная образовательная деятельность  в ДОО» в номинации «Конспект
непрерывной образовательной деятельности» занял второе место.
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Секция №4. Проектная и исследовательская деятельность в рамках школьных
предметов гуманитарного цикла

Елена Александровна Бурыкина
учитель английского языка

МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова 
г. Новокубанск, Краснодарский край, 

Российская Федерация

Организация проектной и научно-исследовательской деятельности по предмету
«английский язык» во внеурочное время в МОБУГ №2 им. И.С. Колесникова

г.Новокубанска

В связи с существенными изменениями в системе образования РФ изменилась и его
цель. Главным стало формирование у учащихся знаний в виде системы, именно поэтому в
условиях реализации ФГОС проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся
приобрели  особое  значение.  Как  известно  из  наблюдений  социологов,  95%  информации
усваивается лишь в том случае, если эту информацию мы нашли и переработали сами. Суть
проектной  методики  состоит  именно  в  том,  что  в  рамках  научно-исследовательской  и
проектной  деятельности  учитель  может  показать  ученику, как добывать  знания,  развить
умение  ставить  и  решать  творческие  задачи,  умение  анализировать,  сравнивать  и  делать
выводы.

Метод  проектов  –  один  из  действенных  способов  организации   личностного  и
речевого взаимодействия учащихся, эффективный способ составить представление об уровне
сформированности метапредметных умений обучающихся, которые в ФГОС  определяются
как важнейшие  результаты  обучения наряду с личностными  и предметными результатами.
Использование  школьниками  английского  языка  в  процессе  работы  над  проектом
существенно  расширяет   возможности  практического  применения   языка  как  средства
получения  новой  информации,   помогает  критически  её  оценивать.  Помимо  этого
формируются   умения  определять  объем  необходимой  и  достаточной  информации,
устанавливать  последовательность работы с ней и делать выводы. 

ФГОС ООО  предполагает  создание  и  защиту  индивидуального  итогового  проекта
каждым учащимся, что является своеобразным допуском к сдаче экзаменов в 9 классе или
необходимым условием перевода в следующий класс, если мы говорим об учащихся с 5 по 8
класс. 

Наша гимназия не является пилотной школой, поэтому наши ученики готовят свой
итоговый индивидуальный проект только третий год, однако, как показал анализ  выбранных
выпускниками  тем проектов,  большая  часть  из  них  представляет  собой не  творческие,  а
именно научно-исследовательские проекты, темы которых  личностно важны для авторов. 

В  рамках  урочной  деятельности  в  нашей  гимназии  в  9-11  классах  введен  курс
«Проектная деятельность», направленный на обучение школьников работе со справочной и
научной литературой, ресурсами сети Интернет, а также на развитие целеполагания, умения
проводить  наблюдения,  обобщать  свой  опыт  и  опыт  разных  авторов,  делать  выводы  на
основе полученных результатов. Кроме того немаловажным является и то, что школьники
учатся правильно оформлять свою работу и составлять список использованных источников
информации.

Также следует обратить внимание на то, что итогами проектной деятельности следует
считать  не  столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное  и  личностное
развитие школьников в выбранной для исследования сфере, формирование умения работать
самостоятельно. Кроме того, участие в научно-исследовательской и проектной деятельности
(в  частности,  создание  социально-значимых  проектов)  способствует  воспитанию
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патриотизма,  любви и уважения к Отчизне,   чувства гордости за свою Родину, развитию
знаний  о  культуре   и  прошлом  своего  края,  формированию   мотивации  изучения
английского языка. В области метапредметных результатов у ученика развиваются навыки
использования  ИКТ и работы с информацией, умение  адекватно и осознанно  использовать
речевые образцы в соответствии с задачей.

Кроме того, внеурочная деятельность открывает огромные возможности для работы с
одаренными и заинтересованными в научной деятельности детьми. Именно с этой целью в
нашем  школьном  научном  сообществе  «Эрудит»  были  созданы  секции  «Лингвистика»  и
«Английская филология».

В  основе  работы  нашей  секции  лежат  принципы  личностно-ориентированного
обучения, которые включают в себя не только уважение личности ученика и его интересов,
но  и  создание  среды,  благоприятной  для  развития  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребенка. 

Также,  говоря  о  реализации  ФГОС  с  помощью  научно-исследовательской
деятельности, я не могу не отметить уникальность предмета «английский язык», который
дает нам огромные возможности для всестороннего развития ученика, ведь язык проникает
во все сферы жизни общества и поэтому постоянно требуются знания из других областей,
именно поэтому большая часть наших проектов являются метапредметными.

Мои ученики работают не только с языковыми явлениями в английском и русском
языках, но и рассматривают актуальные проблемы, связанные с общими вопросами изучения
английского  языка.  Кроме  того,  готовя  проекты  на  иностранных  языках,  обучающиеся
узнают новое и о своей малой Родине. О некоторых проектах моих учащихся хотелось бы
рассказать подробнее.

Высокий  уровень  мотивации  к  изучению  английского  –  один  из  самых  важных
факторов успешного процесса обучения. На протяжении многих лет свой первый урок во
втором  классе  я  начинаю  с  вопроса  «Для  чего  учить  английский?»  И именно  этому  же
вопросу посвящена работа моей ученицы Полины К. под названием «Английский язык –
цель  или  средство?»  В  своей  работе  она  провела  исследование  важности  изучения
английского  языка  и  его  влиянии  на  профессиональное  и  личностное  развитие  человека.
Поработав с интернет источниками и проведя анкетирование не только в нашей гимназии, но
и на портале interpals, а также собрав рассказы известных людей о значимости английского в
их  жизни,  Полина  создала  презентацию  под  названием  «English  has  no  equals»,  которая
рассказывает о важности изучения английского языка. 

Готовясь к сдаче ОГЭ в 2017-2018 уч.  году,  моя ученица Полина С.  работала над
проблемой  эффективного  запоминания  английских  слов.  Рассмотрев  в  своей  работе
механизмы  памяти  и  процесса  запоминания,  изучив  основные  трудности,  связанные  с
заучиванием английских слов, а также апробировав основные техники запоминания новой
лексики и проведя эксперименты, в ходе которых были выявлены наиболее эффективные
методы запоминания английских  слов,  Полина по итогам своей работы составила буклет
«Эффективные  методы  запоминания  английских  слов»,  который  оказался  хорошим
помощником  для  всех  учеников,  так  как  проблема  заучивания  новой  лексики  всегда
актуальна.

Одним  из  социально-значимых  метапредметных  проектов  стал  групповой  проект
моих учеников под названием «The Great Patriotic War in the history of my town and family».
Патриотическое воспитание школьников – актуальная тема в условиях современной России.
В  работе  были  использованы  воспоминания  очевидцев  Великой  Отечественной  Войны,
семейные  архивы,  материалы  школьного  и  краеведческого  музеев.  Итогом  работы  стала
своеобразная  книга  очерков  о  ветеранах-новокубанцах,  которую  можно  использовать  на
уроках истории и кубановедения при изучении событий Великой Отечественной Войны. 

Своеобразным проектом-открытием стал проект Ульяны Т. под названием «Faces of
Novokubansk». Главной целью ее работы было приобщить сверстников к истории и культуре
родного города. В своем проекте Ульяна собрала информацию об известных жителях нашего
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города.  Итогом  ее  работы  стал  буклет,  в  котором  содержатся  краткие  биографические
справки о каждом почетном гражданине нашего города. Материалы нашей работы находятся
в  школьном  музее  гимназии  и  используются  на  уроках  кубановедения,  тематических
классных часах и при изучении темы «My home town».

Проект  «Многонациональный  Армавир»  посвящен  очень  актуальному  вопросу
толерантности.  В своей работе моя ученица, Дарья Г., проанализировала данные переписи
населения  города  Армавира  и  на  основе  информации,  полученной  из  краеведческого
Армавирского  музея  и  Интернет  источников,  на  английском  языке  описала  основные
традиции и быт народов, проживающих в Армавире. Главная цель всей работы – показать,
что  для  того,  чтобы  жить  дружно  и  мирно,  необходимо  воспитывать  в  себе  чувство
толерантности,  уважения  к  культуре  и  обычаям народов,  населяющих  нашу страну,  наш
край, ведь, не смотря на то, что все мы разные, мы – вместе, и именно это Дарья постаралась
отразить в итоговом продукте нашего проекта – календаре, посвященном 180-летию со дня
основания города Армавира. 

Результативность  нашей  внеурочной  деятельности  отражается  в  систематическом
участии  наших  учеников  в  научно-исследовательских  конференциях,  Всероссийском
Фестивале  NAUKA  0+,  в  наличии  призовых  мест  в  таких  конкурсах  исследовательских
проектов, как «Эврика, Юниор» и «Эврика», а также в заключительном этапе региональной
олимпиады «Талантливая молодежь Кубани». Кроме того, уже несколько лет подряд наши
ученики  участвуют  в  конкурсах,  организованных  факультетом  иностранных  языков
Армавирского  государственного  педагогического  университета,  также  занимая  призовые
места. 

Мероприятие Тема работы Результат
Конкурсе учебно-

исследовательских проектов
школьников

«Эврика, ЮНИОР»

Английский язык – цель или
средство?

Призер зонального
этапа (2014 г.)

Конкурсе учебно-
исследовательских проектов

школьников
«Эврика»

Эффективные методы
запоминания английских

слов

Призер зонального
этапа (2017 г.)

Конкурсе учебно-
исследовательских проектов

школьников
«Эврика»

Образы животных в
английских и русских

пословицах

Участник
(2017 г.)

Конкурсе учебно-
исследовательских проектов

школьников
«Эврика»

Англоязычная лексика в
слоганах рекламных

сообщений российских
СМИ

Участник
(2019 г.)

Конкурсе учебно-
исследовательских проектов

школьников
«Эврика»

Концепция неполной
переводимости (на примере

романов "Гарии Поттер"
Дж. К. Роулинг)

Участник
(2019 г.)

Конкурсе учебно-
исследовательских проектов

школьников
«Эврика»

Сравнительный анализ
русских и английских
пословиц и поговорок

Призер
муниципального этапа

(2020 г.)

Конкурсе учебно-
исследовательских проектов

школьников
«Эврика»

Смысловой аспект
англоязычных надписей на
одежде или «Знаешь ли ты,

что написано на твоей
футболке?»

Призер
муниципального этапа

(2020 г.)
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Конкурсе учебно-
исследовательских проектов

школьников
«Эврика»

Он-лайн переводчики как
средство работы с текстом

на английском языке

Призер краевого этапа
(2020 г.)

III региональный конкурс научно-
исследовательских проектов на
иностранных языках «A GREAT

CITY IS THAT WHICH HAS THE
GREATEST MEN AND WOMEN»

Faces of Novokubansk /
Знаменитые люди

Новокубанска

Победитель (2018 г.),
выступление с работой

в рамках
Всероссийского

фестиваля NAUKA 0+

III региональный конкурс научно-
исследовательских проектов на
иностранных языках «A GREAT

CITY IS THAT WHICH HAS THE
GREATEST MEN AND WOMEN»

The Great Patriotic War in the
history of my town and my

family / Великая
Отечественная война в
истории моего города и

моей семьи

Призер (2018 г.),
выступление с работой

в рамках
Всероссийского

фестиваля NAUKA 0+

IV региональный конкурс научно-
исследовательских проектов на

иностранных языках «WITHOUT
MEMORY, THERE IS NO

CULTURE, NO CIVILIZATION,
NO SOCIETY, NO FUTURE»

Multicultural Armavir /
Многонациональный

Армавир

Победитель
(2019 г.),

выступление с работой
в рамках

Всероссийского
фестиваля NAUKA 0+

XI Региональная олимпиада
«Талантливая молодежь Кубани:

за нами будущее»

English is everywhere! /
Английский – везде!

Призер
заключительного этапа

(2017 г.)
Практика  показывает, что проектная методика во внеурочной деятельности  является

большим стимулом в работе для учащихся, приводит к активному освоению иностранного
языка,  применению своих  знаний  в  каждой конкретной  ситуации.  Таким образом можно
сделать вывод, что проектная и научно-исследовательская деятельность – один из лучших
способов  для  совмещения  современных  информационных  технологий,  личностно
ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся.

Список использованной литературы
1. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам/– М.: Арти-

Глассо, 2000 г. 
2.  Новикова  Т.  Проектные  технологии  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности.

//Народное образование, № 7, 2000, с 151-157.
3. Полат Е.С. «Метод проектов на уроках иностранного языка». ИЯШ №2 2000 г.
4. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / – М.:

Просвещение, 2011. – (Работаем по новым стандартам).
5. Сафонова, В.П. Современный урок иностранного языка. – М.: Учитель, 2011.
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Исследовательский проект на уроке литературы

 Главные задачи  современной школы –  раскрытие  способностей  каждого  ученика,
воспитание  порядочного  и  патриотичного  человека,  личности,  готовой  к  жизни  в
высокотехнологичном, конкурентном мире. Такие задачи ставит перед собой «Наша новая
школа». Задача учителя – помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными,
творческими и уверенными в себе людьми.

В соответствии с основными направлениями федеральной и региональной политики в
сфере  образования  учитель  русского  языка  и  литературы  должен  внедряет  в  учебно  -
воспитательный процесс современные образовательные технологии.

Технология  «Метод  проектов»  основывается  на  концепции  деятельного  подхода  и
позволяет  организовать  обучение,  в  котором  обучающиеся  получают  знания  в  процессе
планирования и выполнения творческих заданий – проектов .

По определению, «проект» - это совокупность определенных действий, документов,
предварительных  текстов,  замысел  для  создания  реального  объекта,  предмета,  создания
разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность.

Проектная  деятельность  как  педагогическая  технология,  ориентированная  не  на
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем
самообразования.  Метод  дает  простор  для  творческой  инициативы  учащихся  и  педагога,
подразумевает  их  дружеское  сотрудничество,  что  создает  положительную  мотивацию
ребенка к учебе.

Проект  ценен  тем,  что  в  ходе  его  выполнения  школьники  учатся  самостоятельно
приобретать  знания,  получают  опыт  познавательной  и  учебной  деятельности.
Необходимость технологии - это объективное требование, и поэтому учитель может:

1) создать собственную технологию;
2) перенять то, что открыто другими.
Проектный  метод  впервые  был  сформулирован  и  подробно  описан  американским

педагогом  Уильямом  Килпатриком  в  первой  четверти  XX  века.  Килпатрик  был
приверженцем философских концепций Джона Дьюи, который исходил из того,  что роль
детства не ограничивается подготовкой к будущей взрослой жизни. Детство само по себе -
полноценный период человеческого бытия. А это означает, что образование должно давать
не только знания, которые понадобятся в будущем взрослому, но также знания, умения и
навыки,  способные  уже  сегодня  помочь  ребёнку  в  решении  его  насущных  жизненных
проблем. Иными словами, школа - это не место подготовки будущих взрослых, а место, где
ребёнок живёт и учится жить в сложном окружающем мире, работать и общаться с другими
людьми, и, в том числе, приобретать необходимые знания. Чтобы добиться этого, обучение
должно ориентироваться на интересы и потребности учеников и основываться на личном
опыте ребёнка. 

Проектная  технология  личностно  -  ориентирована,  и  в  ней  осуществляется
индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в  обучении.  Это  приоритетная  форма
организации работы учащихся, способствующая активизации их мыслительной деятельности
и развитию креативных способностей 

Организация проектной деятельности на уроках литературы
Цели и задачи проектного метода обучения на уроках литературы:
1.Создать условия, при которых обучающиеся:
а) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
б) учатся  пользоваться  приобретенными  знаниями  для  решения  познавательных  и

практических задач;
в) приобретают коммуникативные умения, работая в группах;
г) развивают  у  себя  исследовательские  умения  (умения  выявления  проблем,  сбора

информации,  наблюдения,  проведения  эксперимента,  анализа,  построения  гипотез,
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обобщения); развивают системное мышление.
2. Воспитание:
а) духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию;
б) формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания;
в) формирование чувства патриотизма, любви и уважения к литературе , ценностям

отечественной культуры, бережного отношения к языковому наследию .
3. Развитие:
а) представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
б) культуры читательского восприятия художественного текста, понимание авторской

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
в) развитие образного и аналитического мышления.
Алгоритм деятельности учителя и учащихся  в технологии проектного обучения.
Применение  метода  проектов  на  уроках  литературы,  в  первую  очередь,  имеет

следующую  цель  -  повышение  практической,  навыкообразующей  направленности
содержания.  При  этом  приоритет  отдается  активным,  интерактивным,  игровым,
лабораторным  методам,  исследовательской  деятельности,  методам  творческого
самовыражения.  Создание  проблемно-мотивационной  среды  на  уроке  осуществляется
разными формами:  беседой,  дискуссией,  "мозговым штурмом",  самостоятельной работой,
организацией  "круглого  стола",  консультацией,  семинаром,  лабораторной,  групповой
работой,  ролевыми  играми.  Учителя  часто  сталкиваются  с  такими  проблемами,  как
отсутствие  читательского  интереса  среди  учащихся,  узкий  кругозор,  отсутствие  навыка
анализа и обобщения. Интересная работа в группах дает ребятам возможность почувствовать
предмет, получить новые знания, а учителю - решать вышеперечисленные проблемы.

Правила успешной проектной деятельности
1. В команде нет лидеров. Все члены команды равны.
2. Команды не соревнуются.
3. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и от

того, что они вместе выполняют проектное задание.
4. Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе.
5. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело.
6. Ответственность за конечный результат несут все члены команды, выполняющие

проектное задание.
Общие подходы к структурированию проекта:
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников.
2.  Далее  необходимо  продумать  возможные  варианты  проблем,  которые  важно

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с
подачи  учителя  (наводящие  вопросы,  ситуации,  способствующие  определению  проблем,
видеоряд  с  той  же  целью,  т.д.).  Здесь  уместна  "мозговая  атака"  с  последующим
коллективным обсуждением.

3. Распределение задач по группам,  обсуждение возможных методов исследования,
поиска информации, творческих решений.

4.  Самостоятельная  работа  участников  проекта  по  своим  индивидуальным  или
групповым исследовательским, творческим задачам.

5.  Промежуточные  обсуждения  полученных  данных  в  группах  (на  уроках  или  на
занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.).

6. Защита проектов, оппонирование.
7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты оценки.
План действий учащихся в проекте
Каждая  группа,  участвующая  в  проекте,  получает  "План  действий  учащихся  в

проекте", включающий в себя:
1. Выбор темы проекта (исследования).
2. Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь?) Записать
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ответы.
3.  Если  это  исследование,  то  затем  нужно  выдвинуть  предположение  -  гипотезу.

(Сделай свое предположение о том, какой будет результат и почему?) Записать ответы.
4. Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат?) Записать план

своих действий, время выполнения каждого шага.
5.  Собираем  данные  (ставим  эксперименты,  собираем  необходимую  информацию,

материал,  оформляем  его,  сверяем  свои  действия  по  времени,  которое  определили  для
каждого шага).

6. Получаем результаты. (Если что-то не удалось - это тоже результат).
7.  Анализируем  результаты.  (Сравниваем  полученные  результаты  с  данной

гипотезой).
8. Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку действиям в

группе.
9. Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов.
Эти памятки помогают учащимся успешно двигаться к достижению цели - созданию

проекта.
Критерии оценивания работ учащихся
1. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом.
2. Степень  включенности  в  групповую  работу  и  чёткость  выполнения  отведённой

роли;
3. Практическое использование предметных и общешкольных УУД;  
4. Количество новой информации, использованной для выполнения проекта;
5. Степень осмысления использованной информации;
6. Уровень сложности и степень владения использованными методиками;
7. Оригинальность идеи, способа решения проблемы;
8. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;
9. Уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного

отчёта, обеспечения объектами наглядности;
10. Владение рефлексией;
11. Творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
12. Социальное  и  прикладное  значение  полученных  результатов.
Использование метода учебного проекта на уроках литературы
Учебный проект
В самом общем виде при осуществлении проекта можно выделить следующие этапы:
1. Погружение в проект;
2. Организация деятельности;
3. Осуществление деятельности;
4. Презентация результатов.
Следовательно,  выполнение  задания  требовало  от  учащихся  не  только  знания

содержания  произведения,  творческого  подхода  к  работе,  но  и  организаторских,
коммуникативных умений.

Заключение
Подобные  задания  вызывают  большой  интерес  у  учащихся,  оживляют  учебный

процесс,  как  правило,  дети хорошо справляются с  этим заданием.  А учитель,  во-первых,
получает дополнительную возможность  углубить знания учащихся по теме,  т.к.  во время
презентации  своих  работ  ученики  аргументируют  выбор  тех  или  иных  сюжетов
произведений,  дают  обобщенную  характеристику  главным  героям.  Во-вторых,  учитель
изучает  индивидуальные  способности  учащихся,  наблюдает  за  их  коллективной
деятельностью,  выявляя  интеллектуальных  лидеров  и  обучающихся,  нуждающихся  в
поддержке учителя.

Проектные  задания  по  литературе  у  учащихся  вызывают  живой  интерес,  создают
условия для интеграции знаний из различных областей искусства.
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Нетрадиционная техника рисования с детьми ОВЗ, как средство развития творческих
способностей детей

Согласно статистике Министерства образования, каждый год в России число детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  растёт  на  пять  процентов. Поэтому  одной  из
перспективных  задач  развития  системы  образования  является  создание  образовательной
среды,  обеспечивающей  доступность  качественного  образования  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и обеспечения их социализации.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), это не только часто болеющие
дети,  но  и  дети  с  логоневрозами,  дисграфией,  дислексией,  повышенной  возбудимостью,
нарушениями  внимания,  плохой  памятью,  повышенной  утомляемостью,  плохим  зрением,
задержкой психического развития различного генеза, зачастую осложненная эмоционально-
волевыми нарушениями, а также гиперактивностью и чрезмерной возбудимостью нервной
системы. 

В организации учебного процесса для детей с ОВЗ обязательным становится принцип
коррекционной  направленности  обучения,  предполагающий  активное  воздействие  на  их
сенсорное, умственное и речевое развитие. И подход к данной категории детей должен быть
особый,  совершенно  иной,  чем  к  обычным  детям,  направленный  на  социализацию  и
приобщение ребенка к обществу, становление его неотъемлемой частью.

Как же это можно совершить? Именно через развитие творческих и изобразительных
способностей. Ведь влияние изобразительной деятельности на ребенка ничем не заменимо и
невосполнимо. В процессе ее получают развитие такие стороны личности, которые не могут
формироваться в других видах деятельности. Ведь для многих детей – это основная, а иногда
и  единственная  возможность  для  того,  чтобы получить   жизненно  важные практические
навыки.  Полученные знания и умения в творческом процессе  могут в дальнейшей жизни
таких детей быть не только досугом, но и профилизацией их жизненного статуса.

Актуальность проекта
Актуальность  создания  данного  проекта  продиктована  назревшей  ситуацией  в

современном  обществе  в  области  подготовки  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  для  дальнейшей  социальной  адаптации  в  обществе.  Проект  направлен  на
совершенствование содержания образовательно-воспитательной деятельности.
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Актуальность проекта так же заключается в том, что современное общество имеет
потребность в творческой личности. Большой потенциал для раскрытия творчества заключен
в изобразительной деятельности. Занятия рисованием, изобразительным творчеством смогут
дать те необходимые знания, которые нужны для полноценного развития человека, для того
чтобы он почувствовал красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других
людей, чтобы выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы стал счастливым человеком. В
современный  мир  внедряется  большое  количество  инноваций.  Это  показатель  того,  что
активизировать процесс получения и приобретения знаний можно при использовании новых
нетрадиционных средств. Считается, что именно та стратегия учителя наиболее удачна, при
которой учебно-познавательная атмосфера создается при использовании новых технологий
обучения. Таковыми можно считать и нетрадиционное рисование.  Именно поэтому у меня
появилась идея создания данного проекта. 

Описание проекта:
Тип проекта: исследовательский, личностно-ориентированный, творческий.
Вид проекта: среднесрочный (с 24августа  по 9 октября) 
Участники проекта: дети (11-12 лет) с ограниченными возможностями здоровья 
Продукт проекта:  выставка работ, выполненных детьми на базе школы
База  реализации проекта: МБОУ ООШ № 5 г. Ейска МО Ейский район
Социальная  значимость  проекта: проект  способствует  социализации  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  через  развитие  творческих  и  изобразительных
способностей.

Цель проекта:
-развитие  эмоционально-волевой  сферы  детей  с  ОВЗ  с  учетом  индивидуальных
возможностей каждого ребенка.
-  способствовать  развитию у детей  c ОВЗ интеллектуальных и творческих  способностей,
фантазии,  воображения,  способности  выражать  восприятие  окружающего  их  мира  с
помощью нетрадиционных техник рисования;
-формированию уверенности в себе, в своих способностях;

Задачи проекта:
С детьми:

-образовательные: 
познакомить  детей  с  нетрадиционными  техниками  рисования  и  способами

применения их в быту. Формировать у детей практические умения и навыки выполнения
нетрадиционных техник в процессе продуктивной деятельности. Формировать способности
управлять  собственными  эмоциями.  Корректировать  нарушения  в  эмоционально  -
личностном  и  познавательном  развитии.  Обучить  простейшим  способам  релаксации,
саморегуляции. Расширять представление детей об эмоциях и различных способах адекватно
их выражать;
-развивающие: 

способствовать развитию творческих способностей, художественного вкуса, фантазии
и изобретательности детей с ОВЗ. Способствовать раскрытию творческого потенциала детей.
Развивать умение идентифицировать и передавать разные эмоции через работу мимикой и
жестами,  развивать  невербальные  средства  общения.  Способствовать  творческому
самовыражению и самореализации в продуктах творчества.
-воспитательные: 

стимулировать  и  поощрять  творческую  активность,  эмоциональную  раскованность
учащихся  с  ОВЗ.  Воспитывать  эстетические  чувства  детей  посредством  нетрадиционных
техник  рисования.  Воспитывать  усидчивость,  трудолюбие,  аккуратность,  умение  довести
работу  до  конца.  Воспитывать  доброжелательность,  укреплять  эмоциональную
устойчивость.
С родителями: 
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вовлечь  родителей  в  процесс  поддержки  детской  инициативы  и  потребности  в
познании и овладении нетрадиционной изобразительной техники.  Оказывать поддержку и
содействие семье по развитию у детей творческих способностей посредством использования
нетрадиционных техники рисования.
С педагогами: 

Обогащать  представления  педагогов  о  нетрадиционных  техниках  рисования.
Способствовать  формированию  активной  позиции  педагогов  по  достижению
предполагаемых результатов проекта.
Перспективы развития: 

Разработка методических рекомендаций для работы с детьми ОВЗ с использованием
нетрадиционных  техник  рисования.  Проект  позволит  расширить  и  углубить  знания,
использовать  приобретенные  навыки  и  умения  в  повседневной  жизни  и  выполнять  в
продуктивной, экспериментальной деятельности.
 Ожидаемые результаты проекта:
Для детей: 

 Повышение уровня развития творческих способностей детей с  ОВЗ, применяя 
нетрадиционную технику рисования;

 Овладение методами самообразования.
 Развитие навыков исследовательской деятельности на базе применения 

нетрадиционных техник рисования.
 Развитие креативных способностей.
 Положительная динамика развития коммуникативных навыков. Повышение культуры

общения в процессе учебной деятельности.
 Повышение мотивации к учению.
 Пробуждение в детях интереса к познанию и применению в работе новых техник 

нетрадиционного рисования.
 Увеличение работ,  выполняемых детьми посредством применения нетрадиционных

техник рисования.
  Снижение уровня эмоциональной тревожности. 
 Повышение  личностных  качеств,  таких  как  уверенность,  умение  общаться  со

сверстниками, умение применения знаний в процессе продуктивной деятельности.
Для взрослых: 

 Сплочение детско-взрослого коллектива через интерактивные формы взаимодействия.
 Активизация позиций родителей (законных представителей) учащихся. 
 Становление  родителей  (законных  представителей)  полноценными  участниками

образовательных  отношений,  появление  сотрудничества  между  ребенком  и
родителями. 

 Удовлетворенность  родителей  возможностью  развития  творческих  способностей
детей;

 Возможность расширения поля взаимодействия с педагогами.
Для своей педагогической деятельности: 

 личностный и профессиональный рост;
 внедрение новых методов в работе с детьми
 разработка  рекомендаций  по  использованию  нетрадиционных  техник  рисования  с

детьми с ОВЗ. 
Описание проекта:

Творческая деятельность играет важную роль в жизни человека, тем более в жизни
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Творчество  помогает  справиться  с
внутренними трудностями, негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми
для ребенка. Свои чувства и эмоции, а так же знание и отношение ребенку легче выразить с
помощью зрительных образов, чем вербально.
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Что может обозначать слово нетрадиционно?
Нетрадиционно-

 Не основываясь на традиции.
 Происходя  не  в  силу  установившейся  традиции,  устраиваясь  не  по  заведенному

обычаю. Отличаясь оригинальностью.
Этапы проекта:

№ 
п/
п

Этапы
проекта

Содержание Сроки
реализаци

и
1. Подготовитель

ный
(организационн

о-
прогностически

й)

- изучение и подбор методической, научно-популярной,
художественной литературы по данной теме
- составление перспективного плана
-подбор наглядного и дидактического материала
-прогнозирование ожидаемых результатов проекта

24.08.20-
01.09.20

2. Основной -реализация проекта в учебно-воспитательном процессе
-промежуточная  диагностика  результатов  внедрения
проекта
-  создание  предметно-развивающей  среды,
обеспечивающей  достижение  цели  проекта  и
соответствующей возрастным особенностям детей
-  ознакомление  детей  с  нетрадиционными  техниками
(Приложение 1)
-разработка  конспектов  мероприятий  по  развитию
художественных  способностей  на  основе
нетрадиционных  техник  рисования  с  использованием
различных материалов

01.09.20-
01.10.20

3. Заключительн
ый

- выставка работ, выполненных детьми на базе школы -
- умение применять освоенные техники изобразительной
деятельности
-  анкетирование  родителей  по  выявлению  степени
удовлетворённости  участия  в  проекте  и  значимости
результатов  проекта,  в  развитии  личностного  роста
обучающихся, раскрытия их природных способностей

01.10.20-
09.10.20

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том,
что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.

Каждая  из  этих  техник  -  это  маленькая  игра.  Их  использование  позволяет  детям
чувствовать  себя  раскованнее,  смелее,  непосредственнее,  развивает  воображение,  дает
полную свободу для самовыражения. Нетрадиционные техники рисования – это толчок к
развитию  воображения,  творчества,  проявлению  самостоятельности,  инициативы,
выражения  индивидуальности.  Применяя  и  комбинируя  разные  способы  изображения  в
одном  рисунке,  школьники  учатся  думать,  самостоятельно  решать,  какую  технику
использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным.

В  процессе  работы  над  проектом  я  использовала  следующие  техники
нетрадиционного рисования:
Техники работы с акварелью.

Акварельные краски один из самых доступных художественных материалов, с ними
можно фантазировать и получать удивительные и яркие работы.
Кляксография  «Веточка  сакуры»,  «Мои фантазии»-  это  отличный способ  весело  и  с
пользой провести время, поэкспериментировать с красками, создать необычные образы. Она
отлично  развивает  творчество,  фантазию,  воображение,  воспитывает  эстетическое
восприятие произведений изобразительного искусства, а также воспитывает сопереживание.
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Техника заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцветные).
Затем можно смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали. "На что
похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень
полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не принуждая, а показывая,
рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате
может получиться целый сюжет.

Рисование пальчиками. «Золотая осень»
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: мисочки с

гуашью,  плотная  бумага  любого  цвета,  небольшие  листы,  салфетки.  Способ  получения
изображения:  опускается  в гуашь пальчики,  и наносятся  точки,  пятнышки на  бумагу.  На
каждый  пальчик  набирается  краска  разного  цвета.  После  работы  пальчики  вытираются
салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
Рисование ладошкой.  «Дружба»

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: широкие
блюдечки  с  гуашью,  кисть,  плотная  бумага  любого  цвета,  листы  большого  формата,
салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть)
или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и
левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой,
затем гуашь легко смывается.
Хеппининг. «Чудо – Юдо»

Способ получения симметричного изображения, лист складываем пополам, на одной
стороне рисуем, складываем и получаем полное изображение.
Техники с использованием необычных приспособлений.
Набрызг «Ангел»

Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть,
кусочек плотного картона либо пластика. Способ получения изображения: ребенок набирает
краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает
лист акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. Можно так
же использовать зубную щётку и расческу.
Отпечатки листьев «Вот и осень пришла»
           Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага, гуашь, листья разных 
деревьев (желательно опавшие), кисти. Способ получения изображения: ребенок покрывает 
листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к 
бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 
можно дорисовать кистью.
Загадочные рисунки «Угадай», «Цветы»

Загадочные рисунки могут получаться следующим образом. Берется картон размером
примерно  20х20  см.  И  складывается  пополам.  Затем  выбирается  полушерстяная  или
шерстяная нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску и
зажимается внутри картона. Следует затем поводить внутри картона этой ниткой, а потом
вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное изображение, которое рассматривают,
обводят и дорисовывают.
Техники работы с графическими материалами.
Точечный рисунок. «Сакура», «Груши поспели», «Ёж»
   Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в
данном  случае,  приемам.  Рисование  точками  относится  к  необычным,  в  данном  случае,
приемам. Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно
к  белому листу  бумаги  и  начать  изображать.  Но  вот  лучше  всего  получаются  точечные
рисунки  красками.  Вот  как  это  делается.  Ватная  палочка  окунается  в  густую  краску.  А
дальше принцип нанесения точек такой же.
Тычок жесткой полусухой кистью. «Медведь»
   Средства  выразительности:  фактурность  окраски,  цвет.  Материалы:  жесткая  кисть,
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гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или колючего
животного. Способ получения изображения: опускается в гуашь кисть и ударяется по бумаге,
держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь
лист,  контур  или  шаблон.  Получается  имитация  фактурности  пушистой  или  колючей
поверхности. 
Рисование пластилином (пластелинография) «Лиса», «Щенячий патруль»

Способ  изображения  заключается  в  рисовании  пластилином  на  картоне.  Фон  и
персонажи  изображаются  не  с  помощью  рисования,  а  с  помощью  намазывания,
вылепливания, при этом объекты могут быть более или менее выпуклыми, рельефными.
Заключение 

В  изобразительной  деятельности  учащиеся  с  ОВЗ самовыражаются,  пробуют  свои
силы  и  совершенствуют  свои  способности.  Она  доставляет  им  удовольствие,  но  прежде
всего, обогащает его представление о мире.

По  предварительным  результатам  своей  работы  я  отмечаю,  что  учащимся  с  ОВЗ
нравятся занятия с применением нетрадиционных техник рисования, они проявляют к ним
большой  интерес.  Можно  также  отметить  динамику  в  развитии  детей:  преобладает
положительный  эмоциональный  фон,  дети  становятся  более  активными,  внимание
становится более устойчивым, повышается самоконтроль. У некоторых детей формируются
сенсорные эталоны цвета,  формы, величины. Значительно пополняется  активный словарь.
Ребята с удовольствием демонстрируют свои успехи родителям, а те в свою очередь и сами с
удовольствием посещают наши занятия и рисуют вместе с нами!
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«Нельзя человека научить на всю жизнь,
его надо научить учиться всю жизнь!»

(Педагогическая истина)

Проектная и исследовательская деятельность на уроках литературы

Мировая педагогическая наука рассматривает сегодня преподавателя как менеджера,
управляющего  активной  развивающей  деятельностью  обучающегося.  В  этой  ситуации
преподаватель  должен  владеть  всем  инструментарием  методов  обучения,  и  роль
педагогических  технологий   в  достижении  современного  качества  образования  в  этих
условиях значительно возрастает.

Работая по стандартам второго поколения, учитель должен осуществить переход от
традиционных  технологий  к  технологиям  развивающего,  личностно  ориентированного
обучения,  использовать  технологии  уровневой  дифференциации,  обучения  на  основе
компетентностного  подхода,  «учебных  ситуаций»,  проектной  и  исследовательской
деятельности,  информационно-коммуникационные  технологии,  интерактивные  методы  и
активные формы обучения.          

Педагогическая технология – это такое построение деятельности учителя, в котором
входящие  в  него  действия  представлены  в  определенной  последовательности  и
предполагают достижения прогнозируемого результата.

Среди приоритетных технологий выделяются следующие:
-  различные  виды  учебных  занятий,  где  можно  реализовываться  любая  система  средств,
обеспечивающих  активность  каждого  ученика  на  основе  разноуровнего  подхода  к
содержанию, методам, формам организации учебно-познавательной деятельности, переводу
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отношений учителя и ученика на паритетное и многое другое;
- игровые технологии;
- коллективного обучения;
- проектного обучение и др.

В своей работе по обобщению педагогического опыта хочу осветить  использование
мной  педагогической  технологии  «Проектное  обучение»  на  уроках  и  внеурочной
деятельности учебного предмета «Русский язык и литература» и полученные результаты.
Русский язык и литературу в школе нужно осваивать  через творческую деятельность, что
позволяет  повысить  мотивацию  обучения,  реализовать  художественно-творческие
способности и интерес учащихся. Этому же способствует проектная деятельность на уроках
и  во  внеурочной  деятельности.  Применение  проектных  педтехнологий  на  уроках  и
внеурочных занятиях  позволяет мне реализовать  общеучебные задачи,  а  также делает  их
интересными,  увлекательными,  помогает  поддерживать  психологический  комфорт  и
дружескую атмосферу взаимодействия.

Творческие  проекты  моих  учеников  носят  не  только  художественный  характер,  а
являются  интегрированными  (литература  и  краеведение,  русский  язык  и  литература,
литература и история).

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы
предусматривает: - с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов,
средств обучения, а с другой, необходимость интегрирования знаний, умений; применения
знания  из  различных  областей  науки,  техники,  искусства.  У  ребенка  есть  право  выбора
первого  шага,  цели  и  хода  проекта.  Идя  к  этой  цели,  он  сталкивается  с  тем,  что  ему
приходится «добывать» знания, а затем соединять разрозненные сведения, «нанизывать» их
на  некую  свою  цель.  Он  черпает  из  разных  предметных  областей  только  необходимые
знания и использует их в той деятельности, которая ему интересна.

Цель проектной деятельности – получение такого результата, который как социально,
так и личностно значим.  Личностный характер проявляется в том, что ребенок реализует
свое  собственное  «Я»  через  самостоятельную  деятельность,  принятие  самостоятельного
решения,  оценивание  своей  работы  и  получение  от  нее  удовольствия.  Проектная
деятельность формирует у учащихся «надпредметные» умения (планирование, организация,
рефлексия, сотрудничество), то есть способствует реализации компетентностного  подхода.

Очень  важно  –  создать  условия  для  самореализации  ребенка  посредством  своего
предмета, а не раз и навсегда отбить у него желание к творчеству резким базапелляционным
советом,  правкой.   Свою  работу  я  строю  так,  чтобы  у  ребенка  возникла  потребность  в
творчестве,  желание  услышать  других,  говорить,  чтобы  услышали,  быть  самим  собой,
уважать каждого человека и его труд.

В процессе  творческой проектной деятельности  дети  получают полное  и  глубокое
удовлетворение  от  сделанного,  развивается  их  творческая  активность,  определяется
социальная позиция ребенка, воспитываются патриотические чувства гражданина России.

В  практике  работы  я  с  успехом  использую  мини-проекты,  продолжительность
которых один или два урока, так и продолжительные по времени проекты, реализуемые в
течение  четверти.  Последние,  как  правило,  выступают  неотъемлемой  частью внеурочной
деятельности.

Примерами продуктивной реализации педтехнологии проектного обучения на уроках
могут стать:
- проект по теме: «Образ яблока в литературе» в 5 классе. Учащимся предлагается выяснить,
в  каких  произведениях  встречается  этот  образ  и  что  он  несёт.  Решая  проектную задачу,
учащиеся осуществляют целепологание, поисковую деятельность, планирование, творческое
оформление  продукта  проектирования,  оценивают  полученные  результаты.  Итогом
выполнения проектной работы стало выступление Леонович Я. перед ребятами 4-го класса. 
Немаловажную  роль  при  выполнении  проектов  отводится  учителю,  при  чем  эта  роль
изменяется  в  зависимости  от  этапов  работы  над  проектом.  Педагог  консультирует,
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мотивирует, провоцирует, а так же наблюдает, то есть не передает знания, а обеспечивает
деятельность школьника.  Ведь для учителя учебный проект представляет собой в первую
очередь интегративное дидактическое средство развития,  обучения и воспитания,  которое
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования

В результате использования метода проектов на уроках русского языка и литературы
я убедилась, что проектная деятельность требует от учителя не столько объяснения знаний,
сколько следующих моментов.
Учитель:
- организует познавательную, исследовательскую деятельность своих учеников;
- создает условия для расширения познавательных интересов детей;
- оказывает консультативную помощь;
- помогает ученикам в поиске нужных источников;
- поощряет и вдохновляет учеников;

На  всех  этапах  выполнения  проекта  педагог  выступает  в  роли  помощника  и
консультанта,  а  акцент  обучения  делается  не  на  содержании  обучения,  а  на  процессе
добывания и применения знаний.

Работая  над  созданием  проектов,  школьники  учатся  работать  с  информацией,
размещенной  в  сети  Интернет.  Участвуют  в  деятельности,  способствующих  развитию
навыков  работы  в  команде,  проявляют  лидерские,  организационные  способности,
раскрывают творческий потенциал, инициативность.
Результаты  у  нас   есть.  Мои  учащиеся  Трунова  Элина  (9  класс,  проект  «Образ  врача  в
произведениях  Антона  Павловича  Чехова»),  Гульян  Амест  (8  класс,  проект  «Гоголь  –
кулинар»)  стали  победителями  зонально  этапа  научно-исследовательских  проектов
«Эврика», Окунева Алена – победитель всероссийского конкурса детских исследовательских
проектов «Первые шаги в науке»,  защищала свою работу на очном туре в г. Москва, призер
IV Международного  конкурса научно-исследовательских  и  творческих  работ  учащихся
"Старт  в  науке",  победитель     очного  заседания    конкурса  «Старт  в  науке»,  Тришина
Виктория  и  Окунева  Варвара  –  призеры  Международного  конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся "Старт в науке". Работа Окуневой Варвары
зарегистрирована на конкурсе «Юный исследователь», который входит в перечень конкурсов
и  олимпиад,  утвержденных  Министерством  просвещения  России.  Тришина  Виктория
является  Всероссийского фестиваля исследовательских,  методических  и  творческих  работ
«Сердце Родиной тревожь!».

Никто  не  утверждает,  что  проектная  работа  поможет  решению  всех  проблем  в
обучении, но то, что это она является эффективным средством от однообразия и скуки, а
также способствует развитию учащегося,  осознанию себя как члена группы, расширению
языковых  знаний  –  это  неоспоримый  факт.  Я  считаю,  что  в  перспективе  необходимо
расширять  опыт  проектной  деятельности,  в  связи  с  чем  необходимо  скорректировать
поурочное  планирование,  ведь  если  составлять  тематические  планы,  учитывая  метод
проектов, то появится больше времени для их обдумывания.

Список использованной литературы:
1. Александров В.Н. Знаю, понимаю, могу: Пособие – тетрадь по литературному 
моделированию.- М., 1999.
2. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся. М., 
«Просвещение», 2000.
3. Попова Е.Н. Литература . 5-11 классы. Образовательные технологии.
4. Курганова Л.А. По страницам литературных произведений. Волгоград , 2009 .

Александра Рудольфовна Рабаданова
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №8 им. П.М.Гурьева
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ст-цы Копанской
МО Ейский район
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aleksandra.7474@mail.ru

Проектная деятельность и предмет «История»

В связи с объективно изменившимися условиями главная миссия учителя истории и
обществознания  заключается  в  подготовке  выпускника  к  осмысленному  и  реальному
восприятию мира. Социумом востребованы успешные,  конкурентоспособные выпускники,
освоившие  разные  виды  деятельности  и  демонстрирующие  свои  способности  в  любых
жизненных ситуациях.

Проектный метод входит в жизнь как требование времени, своего рода ответ системы
образования  на  социальный  заказ  государства  и  родительской  общественности.  Метод
проектов - один из интерактивных методов современного обучения. Он является составной
частью учебного процесса. В 9 классе проект обязателен для получения допуска к итоговой
аттестации. Не редко выбирают вопросы и исторического направления.

Можно  ли  применить  метод  проектов  к  предмету  «История»?  Не  станет  ли  это
простым  переписыванием  уже  имеющийся  информации?  Каков  тогда  будет  результат,
продукт  данного  проекта?  Цель  проектной  деятельности?  Попробуем  ответить  на  эти
вопросы.

Какими же могут быть конкретные цели проектного обучения? Ряд исследователей
под целями проектного обучения понимают следующее:

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного
обучения, его самореализации и рефлексии. Указанное становится возможным:

•  через  "ситуацию  успеха"  (на  уроке  или  вне  урока)  не  на  словах,  а  в  деле
почувствовать  себя  значимым,  нужным,  успешным,  способным  преодолевать  различные
проблемные ситуации, особенно у слабых учащихся, медлительных, которые не успевают за
урок. 

• через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также личностного роста
в процессе выполнения проектного задания.

2.  Развивать  у  обучающихся  осознание  значимости  коллективной  работы  для
получения  результата,  роли  сотрудничества,  совместной  деятельности  в  процессе
выполнения  творческих  заданий;  вдохновлять  детей  на  развитие  коммуникабельности.
Важно в жизни умение не только высказать  свою точку зрения,  свой подход к решению
проблемы, но и выслушать и понять другую, иногда, полностью противоположную своей.
Это очень важно в наше время, когда общение между сверстниками ушло в интернет.

3.  Развивать  исследовательские  умения:  анализировать  проблемную  ситуацию,
выявлять  проблемы,  осуществлять  отбор  необходимой  информации  из  литературы,
проводить наблюдения практических ситуаций, фиксировать и анализировать их результаты,
строить  гипотезы,  осуществлять  их  проверку,  обобщать,  делать  выводы.  Указанные цели
достигаются  через  особую  организацию  образовательного  пространства,  влияющую  на
разные  аспекты  и  стороны  личности,  создавая  условия  для  появления  у  нее  мотива  к
самоизменению, личностному росту, способности к реализации собственной "Я-концепции"
("Я могу" – "Я хочу" – "Я нравлюсь" и т.д). Эти умения впоследствии помогают ученику и в
работе с кимами на экзаменах.

Чтобы работа учеников была действительно проектом, руководитель проекта должен
ответить на ряд вопросов:

1.  Для  чего  создается  данный  проект?  Чем  вызвана  необходимость  его  создания?
Существует  ли  на  самом  деле  потребность  в  этом  проекте?  Как  в  дальнейшем  будет
использоваться  данный  проект?  Кто  выступит  в  роли  той  целевой  группы,  для  которой
создается данный проект? Найдет ли он своих потребителей? И это я считаю самым важным,
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иначе нет смысла заниматься проектом. 
2.  Каким  должен  быть  проект  для  того,  чтобы отвечать  полностью поставленным

задачам?
3.  Кто  будет  создавать  проект?  В  какой  мере  сможет  он  (смогут  они)  воплотить

творческий замысел,  реализовать  задуманное?  Какие из  необходимых им для реализации
проекта  знаний,  умений  и  навыков  учащиеся  имеют  сейчас,  будут  иметь  к  моменту
исполнения определенного требуемого вида работы? 

4.  Как лучше распределить  обязанности среди членов бригады, если исполнителей
несколько?

Таким образом, приступая к реализации проекта, руководитель должен продумать в
деталях  конечный  вид  создаваемого  продукта.  Прогностическую  оценку  следует
производить как с точки зрения воплощения дидактической авторской идеи, так и с точки
зрения пользователя, для которого создается программа.

В  проектной  деятельности  принято  выделять  несколько  этапов,  так  Е.С.  Полат
выделяет следующие:

1 Подготовка.  Определение темы и целей проекта.  Формирование рабочей группы.
Обсуждают предмет проекта с учителем и получают при необходимости дополнительную
информацию.  Устанавливают  цели,  формулируют  гипотезу  исследования,  проблему.
Проблема – это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос, или целостный
комплекс  вопросов,  решение  которых  представляет  существенный  практический  или
теоретический интерес.

При  определении  проблемы  учитель  должен  помнить,  что  ситуация  приобретает
проблемный характер, если:

имеются те или иные противоречия, которые необходимо разрешить;
требуется установить сходство и различия;
важно установить причинно-следственные связи;
необходимо обосновать выбор;
требуется  подтверждение  закономерностей  примерами  из  собственного    опыта  и

примеров опыта – теоретическими закономерностями;
стоит задача выявления достоинств и недостатков того или иного решения.
Тема задает  общее  направление  проектирования,  определяет  основное  содержание

работы.  Определенная  трудность  для  педагога  заключается  в  том,  что  проект  должен
отражать одну из тем школьного предметного курса, обеспечить реализацию обязательного
минимума и предусматривать осуществление аналитической, исследовательской, творческой
деятельности учащихся. Не менее важной задачей является формулировка творческой темы
проекта:  необходимо,  чтобы  формулировка  темы  привлекала  внимание  учащихся,  была
неординарной  и  запоминающейся.Например: «17  октября  1905  г.:  Манифест  или
Конституция»; «Отношение немецкого народа к Сталинграду: вчера и сегодня»;

Под  целью  понимается  желаемый  конечный  результат  проекта.  Постановка  цели
определяется гипотезой, и предполагает ее проверку.

Цель  проекта состоит  в  решении  противоречия,  имеющегося  в  практике,  и  ее
достижение связано с усовершенствованием участка педагогической действительности.

Постановка  проектных  задач  предполагает  выработку  определенной
последовательности действий – шагов для достижения цели, осуществление выбора путей и
средств ее достижения.

Гипотеза –  это  логически  обоснованное  предположение  автора  проекта,  которое
нуждается в подтверждении или опровержении, истинность которого не очевидна. Гипотеза
должна  быть  проверяемой,  не  должна  содержать  в  себе  противоречивых  суждений  и
суждений оценочного характера.

2 Планирование.
а) Определение источников информации. Здесь важно дать установку на нахождение

различных источников информации.
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б) Определение способов сбора и анализа информации. 
в) Определение способа представления результатов (формы проекта). 
г)  Установление  процедур  и  критериев  оценки  результатов  и  процесса  проектной

деятельности. 
д) Распределение задач (обязанностей) между членами команды. Формируют задачи. 
3  Исследование.  Сбор  и  уточнение  информации,  решение  промежуточных  задач.

Обсуждение  альтернатив  методом  "мозгового  штурма".  Выбор  оптимального  варианта.
Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения,  эксперименты и т.п.  Выполняют
исследование,  решая  промежуточные  задачи.  Как  правило,  описание  хода  исследования
проекта  не  вызывает  затруднений.  Некоторые  вопросы  возникают  при  отражении
результатов исследовательской деятельности.

4 Формулирование результатов или выводов. Анализ информации. Формулирование
выводов.  Выполняют  исследование  и  работают  над  проектом,  анализируя  информацию.
Оформляют проект.  Результаты исследования учащихся часто целесообразно представить в
графическом  виде.  Это  могут  быть  результаты  проведения  социологических  опросов,
обработки  статистических  данных.  Результаты  исследования  более  наглядно  будут
смотреться в виде таблиц, организационных диаграмм, схем.

5  Защита  проекта.  Подготовка  доклада:  обоснование  процесса  проектирования,
представление полученных результатов.  Возможные формы отчета:  устный отчет,  устный
отчет с демонстрацией материалов, письменный отчет, презентация, макет и т.п.

6  Оценка  результатов  и  процесса  проектной  деятельности.  Анализ  выполнения
проекта,  достигнутых  результатов  (успехов  и  неудач)  и  их  причин.  Участвуют  в  оценке
путем коллективного обсуждения и самооценок деятельности. Оценивает усилия учащихся,
их креативность, качество использования источников. Определяет потенциал продолжения
проекта и качество отчета. 

Самым  сложным  моментом  при  введении  в  учебный  процесс  исследовательских
проектов является организация этой деятельности, а особенно – подготовительный этап. Не
каждый урок должен проходить с помощью метода проектов. При планировании обучения
на год учителю необходимо выделить темы, которые будут «проектироваться». Далее нужно
сформулировать несколько примерных тем на класс (как индивидуальных, так и групповых),
работа над которыми потребует усвоения учащимися необходимых знаний и формирования
нужного  опыта.  При  определении  перечня  таких  знаний  и  умений  педагогу  необходимо
руководствоваться  программными  требованиями  по  соответствующему  учебному  курсу.
Публикация в СМИ статей, например, об истории родного края. Размещение в сети Интернет
информации об истории и жизни школы. Анализ данных социологического опроса. 

Какие требования предъявляются к результатам учебных проектов?
Результаты проектной работы могут быть получены при помощи как традиционных,

так  и  современных  методов  сбора  информации.  При  этом  результаты  проектной
деятельности:

представляются в виде конкретного «продукта» (доклада, альбома, сборника, плана
карты, фильма и др.);

выполняются  в  едином  стиле  (например,  итоговый  доклад  должен  содержать
заголовки, подзаголовки, иметь поля и т.п.);

содержат  соответствующие  сноски,  примечания,  указывающие  на  источники
информации;

рассчитаны на восприятие как зрителей, так и читателей;
защищаются в присутствии заинтересованной аудитории;
должны в дальнейшем использоваться в учебном процессе. 
Правила успешной проектной деятельности (для учащихся).
В команде нет лидеров. Все члены команды равны. 
Команды не соревнуются. 
Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и от
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того, что они вместе выполняют проектное задание. 
Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе. 
Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. Не должно

быть так называемых “спящих” партнеров. 
Ответственность  за  конечный  результат  несут  все  члены  команды,  выполняющие

проектное задание.
Примерные продукты проектной деятельности по истории

- данные социологического опроса;

- бизнес-план;

- электронное учебное пособие;

- рукописный учебник истории;

- исторический журнал;

- законопроект;

- ролевая игра;

- письмо в…;

- статья;

- мультимедийный продукт;

- сравнительно-сопоставительный анализ;

- сценарий;

- праздник;

- костюм;

- видеофильм;

- видеоклип;

- социальная реклама;

- стенгазета;

- разработанный маршрут экскурсии;

- театрализация;

- справочник;

- web-сайт;

- игра;

- путеводитель и др.

Таким образом, в основе каждого учебного проекта лежит некая проблема, из которой
вытекает  и  цель,  и  задачи  проектной  деятельности  учащихся.  Проблема  проекта
обуславливает метод деятельности, направленной на ее решение. Целью проектной работы
становится поиск способов решения проблемы, а задача проекта формулируется как задача
достижения цели в определенных условиях.

В  курсе  истории  метод  проектов  может  использоваться  в  рамках  программного
материала  практически  на  любом уроке. Избираемые  темы должны быть  значительными,
интересными и усложняться в зависимости от возраста учащихся. Творческая деятельность в
ходе проектной работы доставляет школьникам радость познания и общения.    Проектное
обучение активно влияет на мотивационную сферу обучаемого. Очень важно также и то, что
в работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в
них  такие  нравственные  ценности,  как  взаимопомощь,  желание  и  умение  сопереживать;
совершенствует  общую культуру общения  и  социального  поведения  в  целом,  формирует
творческие способности и активность обучаемых, т.е. идет неразрывный процесс обучения и
воспитания, и приводит учеников к владению материалом на хорошем уровне. Работая по
методу  проектов,  можно  убедиться,  насколько  меняется  роль  учителя.  Это  роль
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независимого  консультанта.  Необходимо  в  атмосфере  делового  сотрудничества  подвести
ученика к умению пользоваться информацией, работать с ней, отбирать нужные сведения.
Самостоятельной работе учеников предшествует кропотливая и трудоемкая работа учителя.
Кардинально меняется и роль учеников: они выступают активными участниками процесса
обучения. Здесь важно вовремя разбудить мысль и ненавязчиво заставить учеников работать
и думать, а не просто заучивать тексты и воспроизводить их. Ученик должен понимать суть
проблемы, высказывать и отстаивать свою точку зрения.  В заключении хотелось бы сказать,
что  использование  инновационных  технологий  в  преподавании  не  только  подогревает
мотивацию детей, не только делает уроки более разнообразными и интересными, но также
способствует саморазвитию, и эта работа не простое переписывание истории.
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Организационно - методическое сопровождение проектной и исследовательской
деятельности в ОО и ОДО

В  начале  работы  с  ребятами  в  области  исследовательской  деятельности  всегда
возникают  вопросы:  как  наиболее  полно  раскрыть  тему  проекта?  какие  исследования
провести, чтобы результат оправдал себя? Как правильно обозначить цели и задачи проекта?

Но  говоря  об  организации  проекта  самая  большая  проблема  –  где  выделить
достаточное количество времени на каждый проект? В текущем году у меня работают над
проектами 37 учащихся.  И я понимаю,  что в достаточной мере каждый проект достойно
довести  до  конца  не  всегда  получается.  Во-первых,  дети  сами  очень  загружены
дополнительными  занятиями  и  репетиторами,  а  во-вторых,  они  не  привыкли  работать  в
первую  очередь  с  печатной  информацией.  Большинство  детей  останавливаются  на
электронных носителях, не задумываясь вообще, о чём они говорят. Поэтому приходиться по
нескольку  раз  возвращать  работы  для  доработки  информации.  Достаточно  маленькое
количество детей обращаются в библиотеки и имеют свою коллекцию печатных книг. Если
берут информацию из источников, не могут её адаптировать под свою работу, что приводит
к плагиату информации. 

В связи с приведёнными недостатками, я предлагаю ряд рекомендаций для педагога,
направленных на грамотное ведение проектной деятельности:

mailto:aleftina.rudneva.83@bk.ru
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1. Стремитесь развить в каждом ребёнке его индивидуальные наклонности и способно-
сти.

2. Ориентируйтесь больше на процесс исследовательского поиска.
3. Учите выявлять связи между предметами, событиями и явлениями.
4. Учите  детей  способности  добывать  информацию,  а  также  умениям анализировать,

синтезировать и классифицировать полученную ими информацию.
5. Не делайте за детей то, что они могут сделать самостоятельно.
6. Обучайте школьников анализу ситуаций и решению проблем исследования.
7. Оценивая, помните, лучше похвалить ни за что, чем ни за что критиковать!

Включение учащихся среднего звена в исследовательскую деятельность – отличный
путь повышения мотивации и эффективности учебной деятельности.

Начиная с 5 класса, учащиеся самостоятельно отыскивают те или иные сведения из
различных  дополнительных  источников  информации,  в  том  числе  и  Интернет.  Формы
исследовательской деятельности учащихся на уроке – это лабораторные опыты и работы,
которые учащиеся выполняют самостоятельно или в группах. Особенно эффективна работа в
группах,  так  как  совместное  творчество  способствует  формированию  у  обучающихся
коммуникативных,  информационных  и  общекультурных  компетенций.  Результатом
исследовательской  деятельности,  как  на  уроке,  так  и  во  внеурочной деятельности,  могут
стать  различные  виды  работ:  творческий  проект,  исследовательская  работа,  проектно  –
исследовательская работа и др.

Например,  недавно  в  рамках  правового  просвещения  учащихся  по  организации
предвыборной кампании,  мною был проведён урок с элементами проектной деятельности
«Избирательное право». Дети, при подготовке к уроку, разделились на три команды. Каждая
должна  была  подготовить  свою  предвыборную  программу,  обозначить  название  своей
партии,  придумать  рекламный лозунг и оформить предвыборный плакат.  Во время урока
учащиеся командами представляли свои партии и поясняли свои позиции,  доказывая, что
каждая  из  них  лучшая  партия.  В  конце  занятия  мы  провели  настоящие  выборы  с
голосованием (на урок были приглашены семиклассники, которые и голосовали). 

Для индивидуальной работы с каждым учащимся я составляю график консультаций,
предполагающий  1  занятие  в  месяц  (обязательно),  а  остальные  вопросы  по  мере
возникновения. Конечно, эта работа требует больше времени, а отдельных занятий на неё не
выделяют.

Перед началом работы, как правило, я даю учащимся список предполагаемых тем по
истории и обществознанию.  Но дети могут и  сами выбрать  себе  тему для исследования.
Например,  ученик  5Д  класса  Гузенко  Григорий  очень  хорошо  владеет  информацией  о
Великой  Отечественной  Войне.  Поэтому  он  выбрал  тему:  «История  создания  Ейского
колхозника».

На данном этапе мы определили цели, задачи, предмет и объект работы. Составили
примерный план исследования. Благодаря работе стажировочной площадки, я по - другому
стала смотреть на составление целей и задач работ. Вспомнилось, как правильно определять
объект и предмет работы. Поэтому в тех работах, где мы с ребятами уже прошли этот этап,
перестроили данные понятия. 
№ Тема проекта Первичные цели и задачи Исправленные цели и задачи
1 Традиции казачьей семьи Цель:  Познакомить  с

традициями казачьей семьи
Задачи:

1. Прививать любовь к
народным  праздни-
кам

2. Воспитывать уваже-
ние  к  традициям
своих предков

Цель:  познакомиться  с
кубанскими  традициями
казачьей  семьи  ейского
района
Задачи:

1. Вспомнить  традиции
и  семейные  праздни-
ки наших предков.

2. Определить  роль  ка-
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3. Воспитывать  ин-
терес  к  прошлому
нашего  города  и
уважение к традици-
ям кубанского каза-
чества

зачьих  праздников  в
современном  обще-
стве.

3. Воспитывать  интерес
к  прошлому  нашего
города  и  уважение  к
традициям  кубанско-
го казачества

2 Древнейшие  виды
письменности

Цель: узнать о древнейших
видах письменности
Задачи:

1. Выяснить  причины
возникновения
письменности  в
Древние времена

2. Проследить  разви-
тие  письменности
до современности

3. Провести  сравнение
с  современным  ал-
фавитом

Цель:  проследить
возникновение  и  развитие
письменности  с  древних
времён до наших дней.
Задачи:

1. Выяснить  причины
возникновения  пись-
менности  в  Древние
времена

2. Проследить  развитие
письменности на Руси
после  принятия  хри-
стианства в Xв.

3. Провести сравнение с
современным алфави-
том

Таким образом,  занятия,  предоставленные нам для обновления знаний по ведению
проектной  деятельности  дали  достаточно  знаний.  Опираясь  на  данный  материал,  я
перестроила работу с детьми и вывела достаточное количество ошибок в работах детей.

Составление плана работ так же является немало важным этапом работы. Говоря об
исторических исследованиях, всегда находится множество источников и вариантов развития
любой темы. Поэтому оглавление лучше составлять с несколькими подпунктами.

Например, тема проекта: «Древнейшие виды письменности»
Содержание:

1. Введение.
2. Причины возникновения письменности.
3. Древнейшие виды письменности на Земле:

3.1.  Древняя письменность Египта.
3.2.  Древняя письменность Греции.
3.3.  Древняя письменность Азии.
3.4.  Древняя письменность Руси.

4. Влияние древних видов письменности на современный алфавит России.
5. Заключение.
6. Список литературы.

В данном проекте  основной задачей  ученика  является  разобраться  в разных видах
письменности и выявить влияние древних видов письменности на современный алфавит. Для
этого основную часть проекта мы разделили по подпунктам, в которых описывается каждый
вид отдельно.

Немало важен и итоговый продукт проекта. По направлению исторической науки это
может быть презентация, макет, фотовыставка, составление путеводителя и т.д. 

Каждый этап проектной деятельности несёт в себе определённое развитие отдельных
качеств  учащихся.  И  самое  главное  –  проявление  интереса  детей  в  той  или  иной  теме.
Поэтому важно, чтобы учащиеся сами выбирали тему проекта по своим интересам. Тогда и
работа будет наполнена глубоким смыслом, и труд, вложенный в неё, не пропадёт даром.
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Альбина Васильевна Старовойтова
учитель английского языка, 

почетный учитель общего образования РФ
МБОУ ООШ № 5 

имени Героя Советского
 союза П. А. Михайличенко 

г.Ейск, Краснодарский край, Российская Федерация
E-mail albina4314@mail.ru

Организация проектной деятельности на уроках английского языка

Выполнение проекта – это задание,  которое дается,  как правило, в конце изучения
определенной  темы.  Его  выполнение  дает  учащимся  возможность  почувствовать,  что
иностранный  язык  –  это  не  цель  учения,  а  средство  общения.  В  процессе  подготовки,
создания  и  представления  проекта  создается  реальная  ситуация  деятельности:  дети
интервьюируют людей, составляют графики, пишут статьи, рисуют плакаты, издают книги и
буклеты, сочиняют стихи.
Проектная деятельность обладает как достоинствами, так и недостатками.

Достоинства метода проектов
-отсутствие готовых и однозначных решений (моделирование жизненной ситуации);
-развитие навыков самообразования и самоконтроля;
-развитие навыков групповой деятельности;
-повышение  информационной  культуры  –  развитие  навыков  поиска,  сбора,  обработки  и
представления информации, в том числе и с использованием ИКТ;
-создание комфортной среды обучения за счет того, что каждый ребенок может проявить
себя – не в иностранном языке, так в рисовании;
-повышение мотивации;
-развитие  самостоятельности  и  инициативы,  творческих  способностей,  способностей
учащихся к самооценке;
-интеграция различных предметов.

Недостатки метода проектов
-проблема субъективной оценки творческой работы;
-переоценка своих возможностей и попадание в стрессовую ситуацию из-за невозможности
уложиться в определенные сроки;
-психологические коммуникативные проблемы: деление группы на «работяг» и «балласт»;
-технические накладки, которые могут повлиять как на процесс работы, так и на конечный
результат.
Несмотря на некоторые недостатки, проектная деятельность как нельзя лучше вписывается в
актуальный  в  настоящее  время  так  называемый  компетентностный  подход  к  обучению,
который включает в себя развитие у учащихся трех компонентов:
-умение работать с различными источниками информации;
-умение работать в группе;
-умение работать самостоятельно.

Умение  работать  с  информацией развивается  через  использование  различных
источников  (книги,  Интернет,  другие  люди),  учащиеся  вынуждены  искать  и  отбирать
необходимые сведения,  выстраивать  логику высказывания,  выражать свое мнение,  делать
оценку,  письменно  оформлять  информацию,  выходить  из  положения  при  недостатке
языковых средств.
Как правило, проекты рассчитаны на групповую работу. Такая работа особенно эффективна
в подростковом возрасте, когда ведущей деятельностью является общение: с одной стороны
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дети удовлетворяют свою потребность в общении, с другой – развивается второй компонент
компетенции – умение работать в группе.

Проектирования  –  это  большая  работа,  поэтому  каждый  участник  самостоятельно
разрабатывает  свою  область (развивается  умение  работать  самостоятельно). Поскольку
эта область является частью целого, и успех группы зависит от каждого участника, каждый
из них стремится сделать свою часть работы как можно лучше.

В  процессе  работы  над  проектом  учащиеся  имеют  возможность  на  практике
использовать  знания  и  методы,  взятые  из  других  областей  (истории,  географии,  музыки,
кино, компьютерных технологий, дизайна и т.д.).

В итоге создается  реальный продукт:  график,  диаграмма,  плакат,  листовка,  буклет,
рекламный  проспект  и  т.д.  –  который  можно  увидеть  и  потрогать.  Это  может  быть
классическая «бумажная версия», выполненная карандашами, фломастерами или красками
на листе бумаги.  Однако дети предпочитают компьютерные технологии.  Они используют
пакет Microsoft Office. Дети, освоившие текстовый редактор, могут набирать текст в Word’е,
вставить  картинки  и  распечатать  –  это  тот  же  «бумажный»  вариант,  но  чуть  более
современный.  Более  «продвинутые»  используют  имеющуюся  в  офисном  пакете  среду
создания презентаций PowerPoint. Многие оформляют работы в виде сайта в HTML.

При использовании  метода  проектов  меняется  роль  учителя.  Учитель  выступает  в
роли консультанта, помощника, наблюдателя, источника информации, координатора.

Главной  задачей  учителя  становится  не  передача  конкретных  знаний,  а  передача
способов  работы.  Свою  работу  учащиеся  предъявляют  скорее  своим  товарищам,  чем
учителю.

Проектная  задача — это система заданий (действий),  направленных на  поиск  пути
достижения  результата,  которая  ориентирована  на  применение  учащимися  ряда способов
действий, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в специально создаваемых
учителем  образовательных  пространствах.  Отличие  проектной  задачи  от  полноценного
проекта  заключается  в  том,  что  для  её  решения  младшим школьникам предлагаются  все
необходимые средства и материалы в виде набора заданий и требуемых для их выполнения
данных. Кроме того, проектная учебная задача - менее объемная дидактическая единица по
сравнению с проектом. Проектные  задачи могут быть: предметными и метапредметными,
разновозрастными и одновозрастными.   

Проектная  задача  ориентирована  на  применение  учащимися  целого  ряда  способов
действий, средств и приемов не в стандартной форме, а в ситуациях, по форме и содержанию
приближенных к реальным. 

Проектные задачи способствуют формированию проектного мышления. В результате
изучения курса ученики приобретают следующие умения: 

- целеполагать; 
- планировать; 
- моделировать; 
- рефлексировать. 
Учащиеся  учатся  составлять  собственную  проектную  задачу  и,  работая  в  группе,

создать и презентовать конечный продукт. 
Приведу примеры проектных задач, используемых в 5-х классах:
 «Экскурсия по Лондону»
Форма работы – групповая.
Общее  задание:  Составь  маршрут  для  туристов,  указав  время  и  стоимость

экскурсии. 
Задание 1. Прочитай информацию об экскурсии. 
Эта короткая  пешеходная  экскурсия по центру  Лондона включает  в  себя  внешний

осмотр  основных  достопримечательностей.  Ну  и,  конечно,  начинается  она  с  главной
площади  столицы  —  Трафальгарской.  Далее  вы  осмотрите  здание  Казарм  королевской
конной гвардии, известных разводом караула, который происходит по будням с 11-00, по
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выходным с 10-00. Не останется без внимания улица Даунинг-стрит, в домах 10 и 11 которой
располагаются  резиденции  премьер-министра  Великобритании  и  Второго  лорда
казначейства  соответственно.  Русскоговорящий  гид  обязательно  продемонстрирует  и
расскажет о Вестминстерском дворце (Здание парламента)  и Вестминстерском Аббатстве,
расположенных  на  Парламентской  площади.  Далее  вы  сможете  осмотреть  резиденцию
британской королевы Елизаветы II  — Букингемский  дворец,  прогулявшись  к  нему  через
красивейший парк Лондона — Сент-Джеймский с его белками, утками и пеликанами. Эта
увлекательнейшая экскурсия идеально подойдет для туристов, впервые посещающих Лондон
и не имеющих много времени на детальное изучение всех уголков британской столицы. 

В среднем осмотр достопримечательностей центра Лондона занимает 2-2,5 часа. 
Стоимость пешеходной прогулки-экскурсии по центру Лондона:
Для 1 человека

90 фунтов
Для 2 человек 50 фунтов
Для 3 человек 35 фунтов
Для 4 человек 30 фунтов
Для 5 человек 25 фунтов
Для 6 человек и более 22 фунтов

Задание  2.  Пользуясь  картой,  нарисуй  на  плакате  маршрут  для  туристов
согласно информации из предыдущего задания. 

Задание 3. Посчитай сколько стоит экскурсия для 3 человек. 
Задание 4. Отметь на плакате время и стоимость экскурсии. 
Задание 5. Представь свой плакат и расскажи об экскурсии.

«Достопримечательности Лондона» 
Форма работы – групповая.
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Замысел  проектной  задачи:  Тим  никогда  не  был  в  Лондоне.  Расскажи  ему  о
Лондоне и его достопримечательностях. 

Задание 1. Пользуясь картой выпиши достопримечательности Лондона.

Задание 2. Вставь слова: cities, capital, places, museums, old, many, galleries, beautiful

London is the ________________of Great Britain.  It is a very ________________city. London is
one  of  the  most  ___________________and  interesting  _________________in  Europe.   There
are ._______________ ________________ to visit in London. 

Здание 3. Дополни предложения. 

You can visit____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Задание 4. Сделай листовку для туристов и расскажи о Лондоне.

Список использованной литературы
1. Афанасьева,  О.В. Английский язык. 5 кл. в 2 ч. учебник/ О.В. Афанасьева,  И.В.

Михеева, К.М. Баранова.- М.: Дрофа, 2019 
2.Электронный ресурс: https://yandex.ru/images/search?text=map%20of%20the%20city

%20for%20children&noreask=1&lr=11310&family=yes 
3. Электронный ресурс: http://about-britain.ru/london/karty/

Татьяна Александровна Труфанова
«Почётный работник общего образования РФ»,

учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №19 им.А.В.Суворова п.Степной 



11
7

МО Ейский район Краснодарский край, Российская Федерация
tatyana_ta59@mail.ru

Творческий и исследовательский проект на уроках русского языка и литературы

Одним из  приоритетов  современного  образования  является  организация  проектно-
исследовательской  деятельности,  потому  что  такая  деятельность  способствует
формированию активной и самостоятельной позиции обучающихся в учении, готовности к
саморазвитию,  социализации,  так  как  формирует  умения,  непосредственно  связанные   с
практической деятельностью.

Проектно-исследовательская  деятельность –  педагогическая  технология,
ориентированная  на  применение  и  приобретение  новых  знаний  путем  самообразования.
Метод  дает  простор  для творческой инициативы учащихся  и  педагога,  подразумевает  их
дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. 

    Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках русского языка и
литературы является одним из приоритетов современного образования. Творческий проект
предполагает  максимально  свободный  и  нетрадиционный  подход  к  оформлению
результатов: альманахи, театрализации, видеофильмы, выставки, рекламные буклеты и т.д. 

При  изучении  творчества  М.Ю.Лермонтова   и  его  стихотворения  «Бородино»
учащиеся  получили  задание  подготовить   творческий  проект  «История  моей  страны  в
творчестве  М.Ю.Лермонтова».  Результат  проекта  -  инсценирование  стихотворения
«Бородино». Для реализации проекта ребятам предложено было подготовить тематические
мини – проекты. Вначале ребята поделились на группы и определились с тематикой.

Мини-проект № 1 (1 группа) :   «История создания  «Бородино» (1837)
Цели: формирование  понятия  «историзм  литературы»  как  подхода  к  изучению

исторической эпохи через художественные образы; формирование эстетического отношения
к искусству слова; обогащение нравственного опыта школьников.

Задачи  для  обучающихся:  провести  опрос  родителей,  главный  пункт  которого:
«Известно ли вам, что М.Ю. Лермонтов написал произведение, посвященное Бородинскому
сражению?  Что  они  знают  об  этом  историческом  событии?»;   прочитать  стихотворения
совместно с родителями «Бородино»;  изучить историю создания стихотворения;

Мини-проект №2 (2 группа) : «Устаревшие слова  в стихотворении «Бородино»
Для  реализации  данного  проекта  нужно  было  поработать  с  толковыми

словарями и уточнить значение некоторых слов для того, чтобы понять,  о чем идет
речь. Например:

Редут (франц.) - квадратное земляное укрепление на поле боя;
мусью (разг.народн.): мсье, месье (франц.) - сударь, господин;
картечь - артиллерийский снаряд, наполненный круглыми пулями, широко
рассеивающимися при выстреле;
лафет - боевой станок, на котором укрепляется ствол артиллерийского орудия;
бивак - стоянка войск под открытым небом;
кивер - высокий военный головной убор из твёрдой кожи;
булат - оружие из булатной стали - стали особой закалки;
уланы, драгуны - солдаты конных полков;
басурманы - люди другой веры, иноземцы, здесь: враги.
Как называются такие слова в лексике? К какой сфере употребления они относятся?

(устаревшие, военная терминология). Конечно, ведь речь пойдет о военных событиях 1812
года. 

Мини-проект №3 : «История костюма»  
Задача:  исследовать,  во  что  были  одеты  герои,  участники  тех  событий,  для  того,  чтобы
использовать изготовленные костюмы в инсценировке.

Перед началом инсценирования была проведена беседа. Что же чувствовал простой
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русский  солдат,  когда  за  его  плечами  была  Москва,  а  мощь  армии  неприятеля  гораздо
сильнее, чем мощь нашей армии? Кто герои произведения? Какие чувства владеют ими во
время  боя? Чем  объясняется  победа  русских  войск?  Затем  выразительное  чтение
стихотворения и распределение ролей.

    Реализация проекта. В инсценировке принимали участие практически все учащиеся
класса. Те, кто не участвовал в диалогах и монологах, с удовольствием выходили на сцену в
массовке.  Ведь  костюмы  прошлых  эпох  для  инсценировки  они  готовили  вместе  с
родителями, изучали историю костюма. Атмосфера праздника, торжественность, гордость,
ощущение  значимости  за  свою  работу  придавали  детям  чувство  ответственности  перед
зрителями, среди которых были не только учителя, учащиеся школы, но и родители. И как
награда  за  труд:  ребятам предложили выступить  с  инсценировкой  в  ДК посёлка  в  честь
празднования 23 февраля.

    Исследовательский проект представляет собой какое-либо исследование. Например,
на  уроке  русского  языка  по  теме  «Лексика»  можно  выполнить  проект  «История  одного
слова»

Предложила учащимся поработать с отдельными словами, изучить их с точки зрения
этимологии, морфемики, морфологии, их роли в современном языке. Ребята  удовольствием
откликнулись на это предложение.  Для исследования были выбраны самые разные слова.
Кто-то выбрал слова школьной тематики,  кто-то волшебные сказочные: пенал, география,
тетрадь,  зеркало,  звезда  календарь,  дружба,  любовь,  Родина,  берёза,  котёнок,  и  т.д.  А
некоторые  выбрали  историю  названия   лекарственных  трав.  Как  заинтересовать  детей,
пробудить  интерес  к  теме  проекта?  Мы  плохо  знаем  историю  некоторых  слов,  их
родословную, а ведь это так интересно! Совместно с учащимися нужно определить цель и
задачи проекта - поиск способов решения проблемы проекта.

Результатом  работы может  быть  сборник  или  этимологический  словарь   работ
учащихся,  которые  моут  и  в  дальнейшем  пополняться  новыми  открытиями  в  области
лексики.

Вместе с  учащимися составляем примерный план работы над  словом и включаем
исследование с точки зрения : значения слова, происхождения, подбор однокоренных слов,
синонимы (если есть),антонимы (если  есть).  Слово в  составе  фразеологизмов,  исследуют
интересные факты из жизни слова, проводят грамматические разборы слова (фонетический,
морфемный,  морфологический),  рассматривают   слово  в  предложении  (синтаксический
разбор  предложения,  в  которое  включено  данное  слово).  Жизнь  слова  в  фольклоре
(пословицы, поговорки, загадки, частушки), литературе  (стихи, сказки, рассказы)

План примерный,  и ученики могут как убавлять,  так и добавлять разделы в своей
работе.

Например, в одном из проектов ученик исследовал слово «звезда».
Лексическое значение слова «звезда»:
1.Небесное  тело,  видимое  простым  глазом  в  форме  светящейся  точки  на

небе. Полярная звезда.
2.Тот, кто прославился в какой-либо области деятельности (в искусстве, литературе,

спорте и т.д.). Звезда экрана.
  3.Геометрическая  фигура,  а  также  предмет  с  треугольными  выступами  по

окружности. Пятиконечная звезда
  4.Морское беспозвоночное животное типа иглокожих с ярко окрашенным телом,

напоминающим такую фигуру. Морская звезда.
Этимология слова.
Слово» звезда встречается во многих славянских языках, восходит к праславянскому

корню и означает «свет, сияние, блеск».
  В  поиске  информации  по  теме,  отборе,  анализе,  систематизации,  обобщении

материала обучающиеся проявляют большую самостоятельность.  Безусловно, они должны
владеть  всеми методами и технологиями,  которые используют в самостоятельной работе.



11
9

Учитель должен постоянно контролировать, нормально ли идет ход работы, каков уровень
самостоятельности, ведь при подготовке проекта важен не только результат работы, но и сам
процесс приобретения новых знаний и умений.

И  следующий  этап - презентация  проекта.  Именно  на  презентации  появляется
ощущение завершенности.  Этот этап необходим для анализа проделанного,  самооценки и
оценки со стороны, демонстрации результатов.

   Таким образом, каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы
поставленная  проблема  позволяла  ученику  самостоятельно  или  с  помощью  учителя
определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для работы с художественным
произведением, применить имеющиеся умения анализировать текст.  С помощью учебного
проекта создаются условия для самостоятельной познавательной и творческой деятельности
обучающихся.  Проблема  должна  быть  актуальна,  иметь  практическую  направленность.
Проблемная  ситуация  создаётся  с  таким  расчётом,  что  при  её  решении  необходимо
применение  различных  способностей  учащихся:  аналитических,  художественных,
музыкальных,  артистических,  коммуникативных,  которые  при  традиционном  процессе
обучения остаются невостребованными, и талантливого ребёнка можно просто не заметить.

Обязательная задача педагога при работе над проектом — дать возможность каждому
участнику ощутить собственную значимость и необходимость в выполнении общего дела.

Список использованной литературы
1. Галактионова Т.Г. Учим успешному чтению. Рекомендации учителю : пособие для

учителей общеор.учреждений/ Т.Г.Галактионова и др./ .М: Просвещение,2012.
 2. Григорян Л.Т. Язык мой-друг мой. Пособие для учителей. М., «Просвещение» 

1976.
3. Методический журнал «Русский язык» Издательский Дом «Первое сентября» - 

2008.- № 3 .- С.7, -   2012.- №6.-С.9.

Татьяна Викторовна Харченко
учитель русского языка и литературы

МБОУ СОШ № 8 им. П.М. Гурьева
ст-цы Копанской МО Ейский район

Краснодарский край, Российская Федерация

Использование проектных и исследовательских технологий при подготовке учащихся
к итоговой аттестации

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования
указывает на необходимость формирования у учащихся навыков исследовательской работы,
к которым относится «выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами
исследовательской  деятельности,  умениями  прогноза,  самостоятельного  создания
алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового
характера.  Все это делает актуальным размышления о путях организации исследовательской
деятельности учащихся.

Главной  целью  работы  учителя  является  создание  целостного  педагогического
пространства,  ориентированного  на  развитие  потребности  и  способности  личности  «к
культурному  творчеству»  (А.П.Валицкая),  что  предполагает  обеспечение  условий  для
выявления,  «развертывания»  и  сохранения  детской  одаренности,  индивидуальности,
развития творческой личности.

Одним из приоритетных направлений работы с учащимися в данной системе является
организация  исследовательской  деятельности,  главная  цель  которой  –  активизировать
обучение, придав ему исследовательский, творческий характер. 
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Считаю необходимым путем исследований на уроках русского языка и литературы
давать  задания  учащимся,  связанные,  как  правило,  с  программным  и  экзаменационным
материалом. 

В  качестве  оформления  своих  исследовательских  и  проектных  работ  я  выбрала
таблицы Тони Бьюзена, с которые впервые увидела в интернете и решила предложить их
учащимся [1].

Рис.1 - Фото страницы 76: Бьюзен, Т. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному
инструменту мышления / Тони Бьюзен; пер с англ. Ю. Константиновой. М. – М.: Манн,

Иванов и Фербер, 2019
Эта  методика  понравилась  мне  своей  универсальностью.  Её  можно  применять  не

только на уроках повторения и систематизации учебного материала,  но при подготовке к
экзаменам.

В схемах, которые сам автор называет « mind maps», нет ничего лишнего. Мало слов,
они заменены образами или символами. По мнению автора методики, создание интеллект-
карты займёт около двадцати минут.

Согласно авторскому видению  mind maps  лучше составлять от руки и использовать
цветные ручки,  карандаши или фломастеры.  Во время создания  такой  карты происходит
активизация  работы  головного  мозга.  Учащиеся  не  просто  должны  записать  мысль,  а
придумать для неё образ или картинку, подобрать цвет, а на это требуется больше усилий и
следовательно запоминание более прочное, чем при механическом фиксировании.  К тому
же,  использование  интеллект-карт способствует   всестороннему рассмотрению проблемы,
позволяет увидеть все тонкости и нюансы изучаемой или закрепляемой темы; ликвидировать
пробелы в знаниях, если таковые имеются.

Как я использую mind maps при подготовке к ЕГЭ?
Mind maps – это универсальные схемы при подготовке школьников к экзаменам.
Первый  способ:  систематизация  материала  при  составлении  интеллект-карты  по

заданной  теме.  Сначала  без  учебника,  что  по  данному  раздела  помнят  учащиеся,  затем
использование  материалов  учебного  издания  и  ,  наконец,  дополнительные  сведения  из
электронных ресурсов. 

Второй  способ: при  продумывании  и  подборе  материалов  для  комментария  к
сочинению (задание 27 ЕГЭ), а также при подготовке к итоговому сочинению. С помощью
"карт мыслей" набрасываются тезисы, аргументы и примеры. Вы их одновременно видите
перед глазами и понимаете о чём и как будете писать. (см. Приложение)
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Рис.2 - Образец mind maps
Третий  способ: в  целом  подготовка  к  экзамену  и  повторение  с  использованием

интеллект-карт становится более эффективной, чем простое перечитывание учебников или
пособий  и  тем  более  их  линейное  переписывание.  Для  своих  учеников  я  предлагаю
следующий шаблон:

Рис.3 – Шаблон для составления mind maps
Перед Вами шаблон составления схемы. Разумеется, что для каждой темы наполнение

интеллект-карты будет различным. Главное требование - ничего лишнего! Данная основа не
должна  ограничивать  творческий  подход,  поэтому  итоговые  варианты  mind  maps  будут
различными.  В  центре  овала  помещается  проблема,  а  от  неё  идут  стрелочки  к
прямоугольникам,  в  которых  записываются  основные  тезисы  комментария  и  примеры.
Схемы могут также сопровождаться и небольшими рисунками.

Методика облегчает восприятие и понимание и систематизацию  учебного материала
учащимися.Такая  организация  исследовательской  и  проектной  работы  способствует
быстрому усвоению материала,  запоминанию и концентрации внимания,  что существенно
облегчает подготовку к  экзамену. 

Благодаря  выше  указанной  методике,  формам  и  видам  проектной  деятельности,
приемам  исследовательского  обучения  на  уроке  у  учащихся  возникает  такое  состояние,
которое  Д.Б.Богоявленская  называет  «поглощенность  деятельностью»,  повышается
познавательная  потребность,  формируется  ярко  выраженный  интерес  к  изучаемому
материалу,  тем  или  иным  видам  занятий,  погруженность  в  то  или  иное  дело,  что
способствует развитию мыслительных способностей.

Приложение
В качестве наглядного примера представлены интеллект - карты ученицы 11 класса

Кульбаки Анастасии.
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Рис.4 - Интеллект-карта, составленная при изучении романа Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание»

Рис.5 - Интеллект-карта, составленная к рассказам А.П.Чехова
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Рис.6 - Интеллект-карта, составленная к роману Н.С.Лескова «Очарованный странник»

Список использованной литературы
1.  Бьюзен,  Т.  Интеллект-карты.  Полное  руководство  по  мощному  инструменту

мышления / Тони Бьюзен; пер с англ. Ю. Константиновой. М. – М.: Манн, Иванов и Фербер,
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Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках английского языка
в старших классах в МОБУГ №2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска

 «Изучение иностранного языка рассматривается
 повсеместно как путь к ценностям цивилизованного мира. 

Эти ценности представлены не только в виде
 экономических и политических свобод и в форме 

лингвистическихи культурологических знаний,
 но также в таких способах организации занятия,

 которые способствовали бы свободному
 развитию личности и более полной реализации 

личностно ориентированного подхода к обучению»
Инесса Львовна Бим

http://blog.mindmeister.com/2010/06/07/mindmeister-for-google-wave
http://blog.mindmeister.com/2010/06/07/mindmeister-for-google-wave


12
4

Идея  проектной  методики  зародилась  довольно  давно.  Личностно  деятельностный
подход, составляющий основу коммуникативности, разрабатывали еще советские психологи
(Л.С.Выготский,  И.А.  Зимняя,  А.Н.  Леонтьев).  При  таком  подходе  самостоятельности
мышления и действий, самоактуализации и саморазвитию отводится одно из центральных
мест.  Сегодня  метод  проектов  является  одним  из  популярнейших  в  мире,  поскольку
позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для
решения  конкретных проблем окружающей  действительности  в  совместной  деятельности
школьников. В этой связи оправдан тот огромный интерес,  который вызывает у учителей
иностранного языка и методистов проектная методика.

Методом  проектов  я  увлеклась  еще  при  написании  своей  дипломной  работы  в
университете.  Работая учителем английского языка  я всегда старалась подходить к своей
работе  творчески.  Сама  наша  профессия  заставляет  нас  «шагать  в  ногу  со  временем»:
внедрять  в  процесс  обучения  прогрессивные  педагогические  технологии.  При  внедрении
новых  педагогических  технологий  существенным  образом  меняются  формы  учебной
деятельности,  реализуется деятельностный подход, увеличивается доля самостоятельности
учащихся, увеличивается объем используемых средств для процесса обучения, расширяются
рамки  каждой  учебной  темы.Виды  проектов  бывают  самые  разные.  Их  выбор  и
использование  зависит  только  от  самих  учащихся,  и  иногда  от  темы  проекта.  В  своей
практике  мы  тоже  использовали  разные  виды  проектов.  Выполнение  проектов  в  нашей
школе с каждым годом совершенствуются.В последнее время учащиеся все чаще выполняют
свои  проекты  на  компьютере.  Отрадно  то,  что  число  учащихся,  желающих  выполнять
проекты  на  компьютере,  с  каждым  годом  становится  больше.  Растет  число  учащихся,
создающих свои проекты с использованием ИКТ технологий и Интернет ресурсов: проекты в
виде  мультимедийных  презентаций,  а  в  прошлом  учебном  году  появились  даже
видеоролики.

Работа над проектом и предполагает создание максимально благоприятных условий
для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников: развивает их воображение,
фантазию,  мышление,  формирует  внутренний  мотив  говорения,  который  диктуется
желанием принять участие в общении. 

Чтобы  быть  максимально  приближенным  к  реальным  условиям,  общение  должно
строиться на решении какой-либо коммуникативной задачи, проблемы.

«Мы часто не доверяем учащемуся, не верим в его мыслительные возможности, не
учитываем способность к творчеству, присущую человеку как таковому. Мы облегчаем ему
путь,  но  спустя  2-3  года  учебы  жалуемся:  пропал  интерес,  исчезла  активность.  А  не
потому ли это произошло, что мы не приучили учащегося самостоятельно преодолевать
трудности заданий, требующих речемышления, не поддержали и не развили «творческую
жилку»? (Ефим Израилевич Пассов)

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность учащихся,
т.е.  практическое  владение  иностранным  языком.  Задача  учителя  активизировать
деятельность каждого учащегося, создать ситуации для их творческой активности в процессе
обучения.  Использование  новых  информационных  технологий  не  только  оживляет  и
разнообразит  учебный  процесс,  но  и  открывает  большие  возможности  для  расширения
образовательных рамок,  несомненно,  несет  в себе огромный мотивационный потенциал и
способствует  принципам  индивидуализации  обучения.  Проектная  деятельность  позволяет
учащимся  выступать  в  роли  авторов,  созидателей,  повышает  творческий  потенциал,
расширяет не только общий кругозор, но и способствует расширению языковых знаний.

Актуальность  этого  метода  обусловлена  тем,  что  он  отвечает  требованиям,
выдвинутым  государством в Концепции модернизации российского образования.

В проектной методике используются все лучшие идеи, выработанные традиционной и
современной методикой преподавания английского языка. К ним относятся, прежде всего:
-  разнообразие,  как  необходимая  черта  любого  хорошего  обучения,  способствует
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поддержанию интереса к учебе – это и разнообразие тем, типов текстов (диалоги, монологи,
письма,  настольные  игры,  описания,  инструкции  и  т.п.),   и  разнообразие  форм  учебной
деятельности  (индивидуальная,  парная,  групповая  работа,  работа  в  командах),  и
разнообразие типов упражнений.
-  проблемность означает,  что  учащиеся  используют  язык  как  для  выполнения  заданий,
которые характеризуются  новизной результата,  так  и  новыми способами его достижения.
Проблемы  заставляют  думать,  и  подросток  обучается,  думая,  мысля.  Имеется  широкий
диапазон  коммуникативных  заданий  и  проектных  работ,  ориентированных  на  решение
проблем. Проблемный подход имеет место при обучении грамматике в тех случаях, когда
учащийся использует ее в речь, и когда он постигает ее как систему.
 -  учеба  с  удовольствием.  Безусловно,  важно,  чтобы школьник  учился  с  удовольствием.
Подросток учится продуктивно и много узнает, если он учится свободно, без принуждения,
испытывая радость. Развлекательность – это одна из особенностей проекта. Часто задания
могут  оформляться  в  виде  шутки,  головоломки,  загадки  и  т.п.,  иметь  музыкальное
сопровождение, шумовые эффекты, иллюстрации.
-  эгофактор,  т.е.  возможность  говорить о том,  о чем школьники думают лично,  о  своих
планах.  При  организации  общения  лучше  применять,  по  возможности,  такие  ситуации,
которые затрачивают интересы учащихся, связаны с его личным опытом, т.е. в полной мере
реализовать личностно-ориентированный подход.
 -  новизна подхода  в  том,  что  школьникам  дается  возможность  самим  конструировать
содержание общения, начиная с первого занятия по проекту.

Каждый  проект  соотносится  с  определенной  темой  и  разрабатывается  в  течение
нескольких уроков. Осуществляя эту работу, школьники могут,  например, рассказывать и
писать о собственной жизни, создавать собственный журнал, готовить макеты и т.д.

В  проектной  методике  используется  весьма  плодотворная  идея.  Наряду  с
вербальными средствами выражения учащиеся широко используют и другие средства:  не
только  мультимедийные  презентации,  но  и  рисунки,  коллажи,  картинки,  планы,  карты,
схемы,  анкетные  таблицы,  графики  и  диаграммы.  Таким  образом,  развитие
коммуникативных навыков надежно подкрепляется многообразием средств, передающих ту
или иную информацию.

Многообразие средств выражения смысла выводит детей в свободное творчество. Это
удачная по простоте методическая находка – ключ к построению проектных заданий,  где
языковой элемент представлен скупо – до продвинутого уровня, где он играет ведущую роль.
При  этом  проектная  работа,  обладает  уникальными  возможностями  для  действительно
коммуникативного обучения иностранному языку даже при опоре на минимальный языковой
материал.

Одной   из   проблем  при    организации   учащихся   в   работе   по   проектно-
исследовательской  деятельности  является  групповая работа.  Это  процесс  социального
взаимодействия:  сотрудничать  в  процессе  проектной   деятельности,  оказывать  помощь
товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной  работы и направлять ее в
нужное русло.  Этот  процесс  требует  определённой  подготовки  учащихся. Прежде   чем
групповая  работа  станет  формой  организации  деятельности,  такая  работа  в  течение
некоторого  времени  должна  выступать  для  учащихся   содержанием  их  деятельности.  То
есть  сначала  надо  найти  время,  чтобы  научить  ребят  работать  в  группе,  и  лишь  затем
предлагать   им  групповую  работу.  Вашему вниманию хочу предложить  разновидности
парной и групповой работы, которую можно адаптировать к конкретной группе учащихся и
использовать в проектной работе:

1) генерирование идей (brainstorming) – вид деятельности, при которой участники заин-
тересованы  разработке огромного количества идей не зависимо от неправоподобно-
сти и натянутости (неестественности);

2) группы с переходом  cross-overgroups)  –  форма взаимодействия,  при котором через
определенное время осуществляется переход одного или нескольких членов каждой
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из групп в другие группы. В этом случае нет необходимости проводить в конце дис-
куссии этап «обратной связи», когда каждая из групп докладывает классу результаты
своего обсуждения;

3) лекция с интервалами (gappedlecture) –вид лекции, которая прерывается другими ви-
дами деятельности, к примеру, групповой работой;

4) обучение «составная картинка» (jigsawlearning) –форма обучения, при которой разные
студенты изучают разные проблемы одной темы, на заключительном этапе происхо-
дит обмен информацией;

5) «пирамида» (pyramidgroup) – форма группового взаимодействия, в которой класс де-
лится на группы, через некоторое времягруппы по две соединяются друг с другом,
чтобы вновь продолжить обсуждение.  Так продолжается,  пока не останется только
одна группа, включающая целый класс. Иногда такой вид работы называют «снежный
ком» (snowball group);

6) «мастерская» (workshop)  -  вид группой деятельности,  основанной на выполнении
определенных  заданий,  в  течение  которой  каждый  участник  группы  вносит  свой
вклад в общее обсуждение и решение какой-либо проблемы.

Как мы видим, метод проектов четко ориентирован на реальный практический результат,
значимый  для  школьников.  Во  время  работы  над  проектом  строятся  новые  отношения
учителя  и  учащегося.  Работа  над  проектом  поможет  детям  проявить  себя  совершенно
неожиданно. У них есть возможность показать свои организаторские способности, скрытые
таланты,  умение  владения  английским  языком.  Отмечается  более  высокий  уровень
сформированности  общеучебных  умений  и  навыков.  Все  это  способствует  изменениям
показателей качественной успеваемости учащихся по английскому языку.

Проект как метод обучения может быть использован в изучении любого предмета. Он
может  применяться  на  уроках  и  во  внеклассной  работе.Возможность  представлять  свои
проекты на разных уровнях возникает потому, что помимо образовательных результатов мы
стремимся к получению и методического результата. В ходе выполнения своей проектной
работы  ребята  занимаются  оформлением  паспортов   проектов,  портфолио,  включающих
положения, информационных писем, материалов, отражающих содержание деятельности в
ходе реализации проекта, фотоматериалов.
Можно сделать вывод о том, что взаимодействие в проектной деятельности:
способствует  повышению  эффективности  и  результативности  образовательного  процесса,
социализации, развитию коммуникативных навыков, предоставлению возможности выбора
содержания  и  форм  деятельности,  расширению  границ  образовательного  пространства  в
целом.
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Секция №5. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся как
эффективная технология естественнонаучного и математического образования в
организациях среднего профессионального образования и общеобразовательных

организациях

Марина Валерьевна Дьяченко
Преподаватель ГБПОУ 

 «Ейский медицинский колледж»
г. Ейск, Краснодарский край, 

Российской Федерации
marina  .  dyachenko  .1975@  mail  .  ru  

Организация проектной и исследовательской деятельности по учебной дисциплине
«Физическая культура»

Приоритетным  направлением  работы  каждого  учебного  заведения  является
повышение  качества  образования  через  использование  современных  образовательных
технологий  на  учебных занятиях  и  внеаудиторных мероприятиях.  Поэтому,  современный
педагог должен в совершенстве владеть знаниями в области данных технологий и успешно
применять их в своей практической деятельности, используя современные технологии, он
может  совершенствовать  не  только  физические  качества,  а  также  развивать  творческие
потенциалы студентов.

В ходе модернизации образования, одной из основных задач в преподавании предмета
«физическая  культура»  становится  освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  их
истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. Проектная
деятельность  для  преподавателей  является  одной  из  форм  организации  учебной
деятельности,  развития  повышения  качества  образования.  Практика  показывает,  что
наиболее  рациональным  является  внедрение  в  учебный  процесс  метода  проектов,  а
конкретнее индивидуальный проект.

Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации
деятельности обучающихся.  Он выполняется на 1 курсе обучающимися по специальности
34.02.01 Сестринское дело в рамках отведенных учебным планом часов на консультации.
Обучающиеся  его  выполняют  самостоятельно  под  руководством  преподавателя  по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых общеобразовательных учебных
дисциплин  в  любой  избранной  области  деятельности  (познавательной,  практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Выполнение индивидуального проекта является обязательной формой деятельности
для  обучающихся  первого  курса  на  базе  основного  общего  образования  и  осваивающих
общеобразовательные дисциплины в рамках ППССЗ по специальности «Сестринское дело». 
Главными целями проектной деятельности считаются:

-  создание  условий для личностного  развития  и  расширения  творческого  и  учебного
потенциала обучающихся;

- а такжевключение проектной деятельности в современный образовательный процесс;
-  формирование  у  обучающихся  общих  компетенций,  навыков  коммуникативной,

учебно-исследовательскойдеятельности,  критического  мышления,  самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач.

К задачам проектной деятельностиможно отнести:
-  обучение  планированию  (обучающийся  должен  уметь  определить  цель,  описать

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели,
на протяжении всей работы);

mailto:marina.dyachenko.1975@mail.ru
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-  формирование  навыков  сбора  и  обработки  информации,  материалов  (обучающийся
должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать, аргументировать
результат исследования на основе собранных данных);

- развитие умения анализировать и критически мыслить;
- развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом

(оформлять  работу  над  индивидуальным  проектом  в  соответствии  с  требованиями,
презентовать результаты);

-  формирование  позитивного  отношения  к  работе  (обучающийся  должен  проявлять
инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным
планом и графиком работы);

- формирование интереса к будущей  профессиональной деятельности.
Организацияпроектной  деятельности  в  рамках  медицинского  колледжа  это  –

индивидуальные проекты; конференции; Всероссийские конкурсы.
Индивидуальные проекты выполняются обучающимисяза счет времени внеаудиторной

учебной  нагрузки.  Темы  индивидуальных  проектовразрабатываются  преподавателями
общеобразовательных  дисциплин,  рассматриваются  и  принимаются  на  заседании  ЦК,
вносятся  в  рабочие  программы,  утверждаются  директором  колледжа.  Тематика
индивидуальных проектов должна основываться на содержании рабочих программ учебных
дисциплин,  а  также  учитывать  профильность  обучения  в  медицинском  колледже.Тема
индивидуального  проекта  может  быть  связана  с  решением  конкретной  социально  –
значимой,  исследовательской,  практической  проблемы,  ориентироваться  на  повышение
гражданской активности, развитие коммуникативных учебных действий студента.

Например темы индивидуальных проектов по физической культуре: 
«Основные формы самостоятельных занятий физическими упражнениями студентов

медицинского колледжа»
«Значение  профессионально  –  прикладной  физической  культуры  для  медицинских

работников»
«Образ жизни студента и его влияние на здоровье»
Обучающийся самостоятельно выбирает тему проекта в соответствии с предложенным

перечнем,  руководствуясь  своими  научными  интересами.  По  каждому  индивидуальному
проекту  председателем  ЦК  назначается  руководитель,  который  обеспечивает  разработку
задания  по  выбранной  обучающимсятеме,  методическое  и  научное  руководство,
консультации,постоянный контроль за ходом и сроками выполняемых работ.

Закрепление  за  обучающимися  тем  и  назначение  руководителей  индивидуальных
проектов утверждается приказом директора колледжа.

Защита  проектов  происходит  согласно  графика,  подготовленного  заведующим
отделением  и  утвержденного  заместителем  директора  по  учебной  работе.Оценивание
индивидуальных проектов студентов производится руководителем проекта, в соответствии с
критериями.

Итоговый  продукт  индивидуального  проекта  должен  быть  представлен  в  форме
письменной работы (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о
проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.) и презентации. Но при этом, должен
отражать:

-  способность  к  аналитической,  творческой,  интеллектуальной  деятельности,
самостоятельного  применения  приобретенных  знаний  и  способов  действий  при  решении
различных задач;

-  способность  постановки  цели  и  формирования  гипотезы  исследования  (при
необходимости), планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации
результатов.
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Начиная с 2017/2018 учебного года в медицинском колледже по итогам написания
индивидуальных проектов,  каждый учебный год в  октябре  проводится  конкурс «Лучший
индивидуальный проект». 

Не  остаются  без  внимания  и  студенты  2,3  и  4  курсов,  которые  занимаются
исследовательской  работой  с  выходом  на  участие  в  общеколледжныхнаучный
конференциях.  В  нашем  учебном  заведении  проводятся  ежегодно  научные  конференции
«Культура здорового образа жизни», «Ступени в будущее: актуальные аспекты в медицине»,
«Медицинская  этика и духовность».   Лучшие исследовательские  студенческие работы по
мнению жюри, отправляют для участия в Всероссийский и Международный конференциях:
«Талантливое поколение», «Время талантливых», «Ступень в науку», «Свобода творчества»,
«Надежды России» (Кушнеров С., Торопова А., Корж А., Надолинская С. и другие)

Дипломом победителя Всероссийского заочного конкурса обучающихся «Мой вклад в
величие России» стала Скоробогатова Елизавета с темой: «Влияние физических упражнений
на работу и развитие дыхательной системы».

На  протяжении  учебного  года  осуществляла  научное  руководство  со  студенткой
специальности  «Сестринское  дело»  Токаревой  Александр.  А именно  работали  над  темой
«Гиподинамия – болезнь цивилизации». Под руководством студентки была организована и
проведена следующая работа:

в группах проведена беседа по данной тематике;
проведен  конкурс плакатов;
анкетирование между группами.

После проведенной работы студентка с полученными результатами приняла участие в
студенческой  общеколледжнойнаучно  –  практической  конференции  «Культура  здорового
образа жизни», результат участия – Диплом 1 место.  С данной научно – исследовательской
работой студентка приняла участие вВсероссийском заочном конкурсеобучающихся «Мой
вклад в величие России». По итогам Всероссийского конкурса-заняла призовое место.

В  завершении  своего  выступления,  хотела  обратить  внимание,  что  технология
проектов  подходит  для  обучающихся  всех  курсов,  интересующихся  исследовательской  и
проектной  деятельностью.  Проектная  технология  на  занятиях  физической  культуры
позволяет  строить  обучение  на  активной  основе,  через  целенаправленную  деятельность
студента. Составляя проект, он превращается из объекта в субъект обучения, самостоятельно
учится  и  активно  влияет  на  содержание  собственного  образования.  Такая  работа  дает
возможность осознать, что занятия физической культуры развивают не только физически, но
и интеллектуально. 

Применение  технологии  проектного  обучения  сделает  учебный  процесс  более
увлекательным  для  студентов:  самостоятельный  сбор  учащимися  материала  по  теме,
теоретическое  обоснование  необходимости  выполнения  того  или  иного  комплекса
физических упражнений или овладения теми или иными физическими умениями и навыками
для  собственного  совершенствования,  воспитания  волевых  качеств.  У  студентов  при
разработке  собственного  проекта  будут  закладываться  основы  знаний  в  применении
разнообразных  методик  поддержания  здоровья  и  физического  совершенствования.
Информация,  самостоятельно  добытая  учащимися  для  собственных  проектов,  позволит
осознать  жизненную  необходимость  приобретаемых  на  уроках  двигательных  умений.
Студенты, таким образом, станут компетентными в теории предмета,  что необходимо как
условие грамотного исполнения физических упражнений. В каждом учебном заведении есть
учащиеся,  имеющие  ограничения  в  двигательной  активности,  для  которых  такой  вид
деятельности дает возможность проявить себя. Сегодня в нашей стране физическая культура
рассматривается как важнейшая часть Государственной программы оздоровления населения,
сохранение  и  укрепление  здоровья,  формирования  привычек  здорового  образа  жизни  у
студентов,  поэтому  организация  проектной  и  исследовательской  работы  очень  важна  в
изучении теоретической части.
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Организация коллективных творческих проектов по математике

Современному  учителю  в  своей  практике  необходимо  использовать  технологии,
отвечающие  потребностям  общества.  Одной  из  таких  технологий  является  проектное
обучение,  при  применении  которой  у  учащихся  развивается  мобильность,
самостоятельность, ориентирование в информационном пространстве, умение делать  выбор.
А при организации коллективных проектов  формируются так же коммуникативные навыки,
способность  к  сотрудничеству  и   взаимодействию,  которые  наиболее  востребованы  на
современном рынке труда.

Что же такое коллективный творческий проект?                           
Коллективный  творческий  проект  -  это  специально  организованный  учителем  и

самостоятельно  выполняемый  учащимися  комплекс  действий,  завершающихся  созданием
творческого  продукта,  который  предполагает  свободный  и  нетрадиционный  подход  к
оформлению результатов (журнал, театрализация, праздник, викторина).  

Разрабатывая проект, учащиеся  проходят все стадии работы над ним: сбор материала,
его  обработку,  выстраивание  проекта,  согласование  и  реализацию.  Эта  работа  позволяет
выявить ученикам не только положительные качества, но и определяет слабые стороны, над
которыми в дальнейшем можно работать.

В своей практике я с удовольствием применяю коллективное проектирование и на
уроках, и во внеурочной деятельности, и в домашних заданиях.

Класс 8. Тема урока «Теорема Пифагора». Урок проектной задачи. 
Цель:  создать условия для самореализации учащихся при изучении темы «Теорема

Пифагора»  через  их  активное  участие  в  практических,  исследовательских  работах,
демонстрацию полученных материалов и создание творческого продукта.

Задачи:
1. Изучение личности  Пифагора - древнегреческого философа, математика, полити-

ка.

mailto:eroftat24@yandex.ru
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2. Изучение истории появления и развития теоремы Пифагора.
3. Развитие навыков познавательной деятельности: работа с информацией (сбор, систе-

матизация, хранение, использование),  навыки организации рабочего пространства и
использования рабочего времени.

4. Развитие коммуникативных навыков (партнерское общение);
5. Формирование действий самоконтроля и самооценки
6. Развитие умения детей представлять результаты своей работы.

Планируемый педагогический результат: 
Демонстрация учащимися: 
• усвоения предметного   материала   и возможностей применять его в нестандартных

условиях;
• знаний и умений в решении задач на применение теоремы Пифагора;
• умение, работая в малой  группе, создать конечный «продукт» — пособие-брошюру для

дальнейшего использования его на уроках математики, истории, обществознания.
При подведении итогов работы оценивается: 
•  владение  необходимым  предметным  материалом,   правильность  выполнения

отдельных заданий и умение выстроить с их помощью решение задачи в целом; 
• умение действовать согласно инструкции. 

Оценивание взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводится путем
экспертного наблюдения.  В конце занятия дети самостоятельно оценивают себя и работу в
группе, а также идёт эмоциональная оценка (аллея впечатлений).

Учащиеся  разбиваются на  5 групп,  каждая из  которых  будет работать  по разным
направлениям исследования, а затем, объединяя результаты своих исследований, представят
общий  продукт  в  виде  пособия  –  брошюры.   На  данном  этапе  овладения  проектной
деятельностью группы формирует учитель, учитывая уровень подготовки учащихся.

1  группа-  «мудрецы» –  работа  с  доказательством  теоремы  Пифагора  по  заранее
подготовленным иллюстрациям. 

Задание:  Теоремой Пифагора,  её  содержанием  и доказательством интересовались
многие математики как до Пифагора, так и после него. В Древней Индии существовал способ
доказательства  этой  теоремы  без  слов.  Слушателям  представляли  чертёж,  на  котором
изображены два равных квадрата со стороной a+b, после чего писали одно слово «Смотри!».
Докажите, пожалуйста, теорему Пифагора без слов.

2 группа - «гарпедонапты» – построение прямого угла на плоскости.
Задание: с помощью шнура постройте на плоскости прямой угол.
3 группа – жрецы - работа со старинными задачами. 
Священнослужители  древнеегипетских  храмов   наблюдали  за  правильностью

выполнения  всех  обрядов  и  ритуалов  в  честь  богов.  Но  не  только  это  входило  в  их
обязанности.  Класс  жрецов  являлся  носителем  колоссальных  знаний  и  опыта
предшествующих  поколений.  Среди  жрецов  было  много  одаренных  врачей
и ученых     (математиков, астрономов, химиков). 

Задание: решить старинные задачи, представленные на карточках, красиво оформить
решение на листах формата А4.

4  группа –  архивариусы -   работают  с  архивом,  связанным  с  жизнью  и
деятельностью Пифагора.

Задание:  Составить  компакт-биографию  Пифагора.  Какие  два  величайших  вклада
Пифагор внёс в математику за всю её историю? Что означает теорема невесты?

5 группа – философы – изучают заповеди и откровения Пифагора.
Задание:  Изучить  «Нравственные заповеди»  Пифагора.  Это  уникальный источник,

дошедший  до  нас  через  многие  века.  В  емкой  символической  форме  в  них  излагаются
основы правильного образа жизни и пути к божественной мудрости.  По вашему мнению,
каких заповедей необходимо придерживаться современным людям?

Минутка релаксации.

http://drevniy-egipet.ru/kakimi-byli-uchenye-drevnego-egipta/
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-  Умственный труд  –  это  тяжелый труд.  Наш мозг  немного  утомился,  мы устали
сидеть.  Чтобы  отдохнуть,  в  пифагорейской  школе  измеряли  шагами  тишину.  Ученики
совершали  прогулки  в  местах  тихих  и  безлюдных,  там,  где  отбрасывают  тени  храмы,
священные  рощи.  Не  следует  встречаться  с  кем-либо,  пока  не  приведешь  в  порядок
собственную душу и не настроишь разум на соразмерный лад. Предлагаю и вам измерить
шагами тишину. 

Представление каждой группой своего проекта.   Объединение   всех проектов  в
единое  целое.  Это  будет  пособие  «Пифагор  и  теорема  невесты».  Где  его  можно
использовать?  (На уроках геометрии для повторения,  фрагменты - на уроках истории,  на
уроках обществознания).

Рефлексия. 
Аллея впечатлений. У каждой команды – оливковое дерево. Оливки в зависимости от

степени зрелости могут менять  свой цвет от зеленого до красно-фиолетового или черно-
фиолетового  оттенков.  Если  сегодняшний  урок  был  для  вас  полезным  и  интересным,
раскрасьте свои оливки «спелым» цветом, если урок не дал вам ничего нового, смело красьте
оливки зелёным фломастером.[4]

Оказалось,  что все оливки были окрашены в фиолетовый цвет.  Значит,  цель урока
достигнута.

Класс 6. При изучении темы «Окружность.  Круг» возникла проблема запоминания
значения числа  π, решение которой мы с детьми обсудили  на одном из занятий кружка
«Математика  после  уроков».  Главный  вопрос,  который  мы  пытались  разрешить:  «Как
сделать  так,  чтобы  значение  числа   π  запомнилось  легко  и  надолго?».  Каждому  была
предоставлена возможность высказать свою точку зрения. В результате мозгового штурма
возникла   идея  проведения  «Праздника  числа  π».  Команда  «массовиков-затейников»
разработала игры, викторину и задачи об этом знаменитом числе. Команда «архивариусов»
подготовила  сообщения  о  древних  приближенных  вычислениях   числа  π  и  выучила
стихотворение про 22 совы. Команда «кондитеров» совместно с родителями испекла пироги,
пирожки,  пирожные и  пиццу. «Медиагруппа» подготовила информационное слайд-шоу на
эту тему. Праздник числа π состоялся 14.03.2019г. на занятии кружка.  Было очень весело,
интересно, вкусно, немного шумно. Цель этого проекта достигнута: дети и сейчас помнят
значение числа π, знают, почему этот праздник мы отмечали 14 марта.

За основу коллективного проекта была взята актуальная на тот момент тема «Число
π». Почти все учащиеся участвовали в разработке и проведении этого мероприятия. У них
формировались  навыки  сотрудничества  и  сотворчества.  Очень  важным  здесь  является  и
сплочение классного коллектива. Родители были привлечены  к участию в жизни класса, что
способствовало   улучшению  межличностных  отношений  между  родителями  и   детьми.
Коллективная  работа  над  проектом  увлекла  школьников,  объединила   их  творческую
энергию  и  умения,  предоставила  простор  для  воображения  и  успешного  воплощения
задуманного. Все это позволяет считать коллективный творческий проект одним из самых
эффективных методов обучения на современном этапе развития школьного образования. 

Другой пример коллективного проекта: создание сборника сказочных задач по теме
«Пропорциональность». Общеизвестно, что сказки любят все, хотя могут и не признаваться в
этом. А вот создание задачи -  дело сложное, в котором важным является и условие, и числа,
и  правильно  поставленный  вопрос.  Первоначально  была  сформирована  положительная
мотивация: вспомнили любимые сказки, как можно их сюжет использовать в задаче, какие
можно нарисовать  рисунки.  Определили последовательность  дальнейших действий,  сроки
выполнения проекта. В данном проекте коллективным явился итоговый продукт – сборник.
А при  его  изготовлении присутствовал  дух соревновательности.  Но в  то  же время  были
сотрудничество и взаимовыручка. Один из учеников сочинил сказочную задачу, выполнил к
ней рисунок,  но всё это было сделано небрежно.  Дети поинтересовались,  как  долго этот
сборник будет храниться в кабинете. На что я ответила, что он не храниться будет, а я буду
использовать  его  на  уроках  в  других  классах.  Дети  поняли,  что  все  странички  сборника
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должен быть красивыми и помогли исправить все небрежности. Сборник действительно я
регулярно  использую в своей работе  и  до сих пор благодарю детей  за  их работу,  за  их
творчество,  доброжелательность.  При  реализации  этого  проекта  учащиеся  закрепили
решение  пропорций,  сознательно  используя  основное  свойство  пропорций,   научились
выделять  в  условиях  задач  две  величины,  устанавливать  вид  зависимости  (прямая  или
обратная),  научились по условию задачи составлять пропорцию. Кроме того, выступили в
роли художников-оформителей.
Перспективы развития и использования коллективных проектов: 

 дальнейшее использование возможностей современных информационных технологий
для создания проектов; 

 увеличение доли проектов исследовательского характера;
 участие в телекоммуникационных проектах;
 руководство  старшеклассников  с  развитыми  проектными  умениями  работой  над

проектами младших школьников; 
 участие в конкурсах инновационных проектов;
 применение разновозрастных коллективных проектов;
 дальнейшее применение проектного метода в работе кружка «Математика на досуге».

[3]
Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:

1. Реализация  метода  проектов  весьма  перспективна  при
проведении кружковой работы; работа в указанных формах вызывает у учащихся интерес
и является достаточно результативной.

2. В  проектной  деятельности  у  учащихся  формируются  новые
учебные  умения  по  самостоятельному  добыванию  и  осмыслению  знаний  широкого
спектра, у них вырабатываются новые личностные качества.

3. Коллективный  проект  формирует  коммуникативные
компетенции.

4. Созданный учащимися итоговый продукт имеет  практическую
или познавательную значимость.

5. Приобретаемые школьниками знания максимально приближены
к реальной жизни и повседневной практике.

6. Реализация  метода  учебных  проектов  приводит   к  изменению
позиций и учащегося,  и педагога.  Учащийся выступает активным участником учебного
процесса,  а  педагог   из  носителя  готовых  знаний  становится    организатором
познавательной, исследовательской и творческой деятельности своих учеников. 

7. Необходимо   отметить   положительное  влияние  коллективных
проектов  на  всех  участников  образовательного  процесса.  Учащиеся  свободны  в  выборе
способов и видов деятельности для достижения поставленной цели, но в то же время они
координируют свои действия с партнерами и учатся отстаивать свою точку зрения. Для
педагога  –  повышение  его  авторитета  и   формирование положительного  микроклимата  в
классе, Для родителей – активизация  участия  в жизни класса и школы. Таким образом, дан-
ная  форма организации образовательного процесса является результативной с точки зрения
формирования универсальных учебных действий, а так же способствует  социализации уча-
щихся.

Список использованной литературы
1. Величко М.В. Проектная деятельность учащихся./М.В.Величко. – Волгоград:

Учитель, 2007 – 123 с.
2. Забашта Е.Г. Я – исследователь./Е.Г.Забашта. -  Краснодар, 2014. – 92 с.
3. Современные образовательные технологии педагогов Кубани и соотечествен-

ников за рубежом: научно-методический сборник. Краснодар: ККИДППО, 2012. – 140 с.
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4. Электронный  ресурс:  https://multiurok.ru/files/proektnaia-zadacha-pifagor-i-
teorema-nevesty.html

Екатерина Александровна Згержинская
учитель биологии и географии 

МБОУ СОШ №22 им. И.Н. Нестерова 
п. Октябрьский МО Ейский район

Краснодарский край, Российская Федерация
zgerzhinskayaea@eysk.edu.ru

Проектно-исследовательская деятельность старшеклассников в рамках реализации
аграрного-технологического профиля в сельской школе

В настоящее время большое внимание уделяется модернизации сельского хозяйства, в
частности, его интенсификации, то есть получение больших урожаев сельскохозяйственных
культур в результате применения достижений научно-технического прогресса: комплексной
механизации,  химизации,  мелиорации  и  т.д.  Так  как  наша  школа  находится  в  сельской
местности,  то  дети  и  их  родители,  в  основном,  имеют  прямое  отношение  к  сельскому
хозяйству. 

Непременным условием решения  проблем импортозамещения  является  укрепление
кадрового потенциала  АПК,   которое  невозможно  без  участия  государства,  призванного
обеспечить  функционирование  и  развитие  системы  аграрного  предпрофессионального  и
профессионального  образования,  являющегося  основным  поставщиком
высококвалифицированных кадров на рынок труда.

В нашей школе работает аграрно-технологический профиль в 10-11 классах с 2019
года.  В рамках данного  профиля на  углубленном уровне изучаются  такие  предметы как:
математика  –  6  часов,  биология  –  3  часа,  химия  3  часа  в  неделю  и  элективные  курсы
«Физиология растений» - 1 час, «Химия и экологическая культура» - 1 час.

Школа в  рамках федеральной программы «Современная  школа» получила  кабинет
естествознания,  который  оснащен  различным  оборудованием  для  проведения
исследовательской и экспериментальной деятельности. Осуществляются следующие 
эксперименты по физиологии растений:

Явление плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке.
Влияние ионов калия и кальция на вязкость цитоплазмы.
Определение осмотического давления клеточного сока плазмолитическим методом.
Образование пигментов методом бумажной хромотографии.
Образование крахмала на свету в листьях растений (проба Сакса).
Обнаружение дегидрогеназ каталазы. 
Дыхание прорастающих семян.
Зависимость набухания семян от характера запасных веществ.
Определение интенсивности транспирации по уменьшению массы срезанных листьев.
Микрохимический анализ золы растений.
Обнаружение нитратов в растении.
Выращивание  растений  в  водной  культуре  на  полной  питательной  смеси  и  с

исключением отдельных элементов.[1]
Результатом реализации  данных исследований являются проектные работы учащихся.

Темы проектов старшеклассников:
1.Влияние различных видов обработки почвы на её агрономические свойства.
2. Генетическая инженерия растений.
3. Выращивание растений на водных растворах.
4.  Влияние  химического  состава  семян  на  количество  поглощаемой  воды  при

набухании.
5. Влияние химического состава почвы на прорастание семян овса и пшеницы. 

https://e.mail.ru/compose?To=zgerzhinskayaea@eysk.edu.ru
https://multiurok.ru/files/proektnaia-zadacha-pifagor-i-teorema-nevesty.html
https://multiurok.ru/files/proektnaia-zadacha-pifagor-i-teorema-nevesty.html
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6. Влияние предпосевной обработки семян на рост и развитие злаковых культур.
Руководителями проектов являются не только учителя предметники, но и агрономы

ООО  «Агрокомплекс  Октябрьский»  и  фермеры,  которые  содействуют  внедрению
результатов проектной деятельности в практику. 

Данная работа позволяет формировать метапредметные результаты:
*овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности,  включая

умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения
понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения;

*умение  работать  с  разными  источниками  информации:  находить  информацию  в
различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-популярной  литературе,  словарях  и
справочниках),  анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из
одной  формы  в  другую;  сохранять,  передавать  и  представлять  информацию  в  виде
презентации с помощью технических средств и информационных технологий;

*  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

*умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать  свою  позицию,  умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные
поступки и поступки других людей; 

*умение  взаимодействовать  с  людьми,  работать  в  коллективах  с  выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п. [1]

Учащиеся нашей школы регулярно участвуют в конкурсах и олимпиадах естественно-
научной направленности и занимают призовые места не только на муниципальном, но и на
краевом уровнях:

Чекмарёв  Даниил  победитель  краевого  конкурса  научно-исследовательских  и
прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных
ресурсов в номинации «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального
использования водных ресурсов» 2018 г.

VII интеллектуальная  игра  «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»  III место  за  презентацию
бизнес-плана по выращиванию грибов вешенки г. Краснодар 2019 г.

Кадетова  Арина  призер  (II место)  в  краевом  конкурсе  «Юные  исследователи
окружающей  среды»  в  номинации  «Ландшафтная  экология  и  комплексные  исследования
экосистем» г. Краснодар 2019 г.

Долина Ульяна призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по биологии 2019 г.

Яценко  Виталий  призер  (II место)  в  муниципальном  этапе  краевой  акции
«Экологический мониторинг» в номинации «Я - эколог» г. Ейск 2020 г.

Шевцова  Диана  призер  (III место)  в  краевой  онлайн-викторине  «Биоразнообразие
жизни  во  всех  ее  проявлениях»,  посвященной  Международному  дню  биологического
разнообразия г. Краснодар 2020 г.

Кроме  того,  дети  все  чаще  выбирают  для  сдачи  ЕГЭ  биологию  и  химию  для
поступления  в  ВУЗы  сельскохозяйственной  направленности.  Аграрно-технологический
профиль  позволяет  в  полной  мере  обеспечить  преемственность  школы  и  учреждений
высшего образования.

Список использованной литературы:
Программы элективных  курсов.  Биология.  10-11  классы.  Профильное  обучение.

Сборник 3/ авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2006.
Елена Викторовна Комченко

учитель информатики
МБОУ ООШ № 5 
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имени Героя Советского
союза П. А. Михайличенко 

г.Ейск, Краснодарский край, Российская Федерация
kom4enko@yandex.ru

Проектно-исследовательская деятельность с применением метода шести шляп
мышления на уроках информатики

В  настоящее  время  все  основные   школы  полностью  перешли  на  обучение  по
Федеральному Государственному образовательному стандарту,  согласно учебного плана в
основной  школе  в  8-9  классах  предусмотрен  предмет  «Проектная  и  исследовательская
деятельность».  С  введением  данного  предмета  у  многих  учителей  встал  закономерный
вопрос: Как правильно и рационально организовать  работу учащихся, что преподавать на
данном  предмете,  ведь  рабочих  программ  по  данному  предмету  Интернет  предлагает
множество, однако среди этих программ нет каких-то единых норм.

Очевидно,  что  данный предмет  должен способствовать  активизации мыслительной
деятельности  учащихся при написании своих исследовательских проектов.

Одной  из  ведущих  задач  учебно-воспитательной  работы  в  современной  школе
является привитие первичных научно-исследовательских навыков школьников. Кроме того,
проектно-исследовательская  деятельность  является  одним  из  направлений  личностно-
ориентированного обучения. Она позволяет создать условия, в которых каждый школьник
может проявить свои таланты, реализовать творческий потенциал.

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и
полны  желания  учиться,  и,  как  известно,  именно  период  жизни  школьников  отличается
огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности.

Чтобы учебная деятельность ребёнка приобрела прочную мотивационную основу, он
должен  открыть  для  себя,  что  цель  учебной  деятельности  –  не  просто  в  выполнении
требований учителя, а в овладении знаниями, умениями и навыками, в развитии собственных
способностей и возможностей.

В нашей школе данные вопросы  учителя предметники реализуют в виде применения
на уроках проектной и  исследовательской деятельности различных методик активизации
мышления . 

И с одним из таких методов я хотела бы вас сегодня познакомить.
Вы когда-нибудь замечали, что готовите обед, ищите пропавшую вещь, общаетесь с

домочадцами, моете посуду или прибираетесь, разговаривая при этом по телефону, - и все
это одновременно?

Вы когда-нибудь на работе замечали, что отвечаете на звонок мобильного телефона,
открываете электронную почту, отвечаете на вопрос коллеги, сверяетесь с расписанием – и
все это одновременно?

Часто  мы  делаем  нечто  подобное  и  в  нашем  мышлении.  Мы  удерживаем  в  уме
информацию,  пытаясь  при   этом  следовать  логике.  Мы  даем  волю  эмоциям,  при  этом
стараясь  быть конструктивными.  И одновременно с этим мы рождаем  новые идеи,  даем
волю  творчеству.  В  результате  одновременно  происходит   множество  мыслительных
процессов.

В цветовой печати  основные цвета  наносятся на бумагу по отдельности. Но в конце
концов  все  они  смешиваются  и  дают  яркое  цветное  изображение.  В  проекционном
телевизоре три цвета смешиваются на экране, и получается разноцветная картинка.

Эдвард  де  Боно  –  британский  психолог,  консультант  в  области  творческого
мышления, писатель. Будучи студентом, изучал медицину, физиологию и психологию. Этим
определён  его  широкий  подход  к  интересующим  проблемам,  желание  разобраться  в
предмете  на  стыке  дисциплин.  Так,  по  сути,  и  родилась  теория  шести  шляп  мышления,
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которая  сегодня  является  одной из  самых популярных разновидностей  метода  мозгового
штурма.

Предпосылкой  появления  метода  стало  убеждение,  что  человеческое  мышление  в
процессе  жизнедеятельности  постепенно  становится  однобоким,  приобретает  стереотипы.
Это  обусловлено  многими  факторами:  культурной  и  социальной  средой,  религией,
образованием,  привитыми  представлениями  о  логике,  морали  и  т.д.  Кроме  того,
мыслительные  процессы  связаны  ещё  и  с  настроением  самого  человека,  его  эмоциями,
интуицией.

Исходя  из  всего  вышеперечисленного,  Э.  де  Боно  предложил 6  путей,  способных
нарушить  привычное  для  мозга  состояние  мышления  и  принятия  решений.  Они
основываются на рассмотрении любой проблемы с разных ракурсов [1]. 

Метод  6  шляп  –  это  психологическая  ролевая  игра.  Шляпа  определённого  цвета
означает  отдельный режим мышления,  и,  надевая  её,  человек  включает  этот режим.  Это
нужно для составления целостного мнения о проблеме, поскольку, мы чаще всего думаем о
ней рационально, что не способствует полноте картины. Также техника де Боно позволяет
руководителям  решать  рабочие  конфронтации  и  споры.  Умение  под  разными  углами
посмотреть  на  предмет  обсуждения  –  залог  успешного  оратора.  Сама  методика  требует
фокусировки  на  различных аспектах,  а,  значит,  развивает  внимательность.  В  глобальном
плане шесть шляп можно применить в любой области, связанной с умственным трудом.

Когда мы имеем дело с практическим мышлением, возникают три фундаментальные
трудности:

1. Эмоции. Часто мы склонны не думать вообще, а опираться в наших действиях на
чутье, эмоции и предрассудки.

2. Беспомощность. Нашей реакцией может быть чувство неадекватности: “Я не знаю,
как об этом думать. Я не знаю, что делать дальше”.

3. Путаница. Мы пытаемся удержать в своем уме все сразу, и в результате получается
мешанина.

Метод  шести  шляп  —  это  простой  и  практичный  способ  преодолеть  подобные
трудности  посредством  разделения  процесса  мышления  на  шесть  различных  режимов,
каждый из которых представлен шляпой своего цвета.

Преимущество данного метода
• Обычно  умственная  работа  представляется  скучной  и  абстрактной.  Шесть  шляп

позволяет  сделать  ее  красочным  и  увлекательным  способом  управления  своим
мышлением. 

• Цветные шляпы — это хорошо запоминающаяся метафора, которой легко научить и
которую легко применять.

• Метод  шести  шляп  можно  использовать  на  любом  уровне  сложности,  от  детских
садов до советов директоров.

• Благодаря  структурированию  работы  и  исключению  бесплодных  дискуссий
мышление становится более сфокусированным, конструктивным и продуктивным.

• Метафора шляп является своего рода ролевым языком, на котором легко обсуждать и
переключать мышление, отвлекаясь от личных предпочтений и никого не обижая.
Образно  применение  техники  шести  шляп  можно  представить  как  рисунок

разноцветными карандашами. Красочная картина получается лишь когда используешь всю
гамму цветов. Так и в случае с методом де Боно – полное видение ситуации наступает после
того, как были поочерёдно надеты все шесть шляп:

• Белая  шляпа  .  Информация.  Вопросы.  Цифры.  Непредвзятость.  используется  для
того,  чтобы  направить  внимание  на  информацию.  В  этом  режиме  мышления  нас
интересуют только факты. Мы задаемся вопросами о том, что мы уже знаем, какая
еще информация нам необходима и как нам ее получить.
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Примеряя этот головной убор, мы сосредотачиваемся на имеющихся в распоряжении
данных. Пытаемся понять, какой информации недостаёт, где её найти, как использовать уже
известные факты и выводы для решения проблемы.

• Красная  шляпа  .  В  режиме  красной  шляпы  у  участников  сессии  появляется
возможность  высказать  свои  чувства  и  интуитивные  догадки  относительно
рассматриваемого  вопроса,  не  вдаваясь  в  объяснения  о  том,  почему  это  так,  кто
виноват и что делать.
Надевая  её,  мы включаем интуицию и чувства.  Что подсказывает  вам внутренний

голос? Интуитивные догадки и ощущения на этом этапе очень важны, поскольку позволяют
судить об эмоциональном фоне и отношении к проблеме через призму человеческих чувств.
Если обсуждение коллективное – важно постараться понять ответы других людей, движущие
силы и подоплёку предложенных ими решений. Для этого каждому нужно быть правдивым и
искренним, не скрывать своих настоящих чувств и переживаний.

Чёрная шляпа. Негативные суждения. Осторожность. Оценка. Критика. Мышление в
чёрной шляпе предназначено для того, чтобы представить всё в чёрном свете. Тут нужно во
всём видеть  недостатки,  подвергать  сомнению слова и цифры, искать  слабые места  и ко
всему придираться. 

Черная  шляпа  позволяет  дать  волю  критическим  оценками,  опасениям  и
осторожности. Она защищает нас от безрассудных и непродуманных действий, указывает на
возможные  риски  и  подводные  камни.  Польза  от  такого  мышления  несомненна,  если,
конечно, им не злоупотреблять.

В  ней  вы  должны  быть  пессимистом,  но  со  здоровой  долей  критицизма.
Предложенные решения проблемы оцениваются на предмет возможных рисков в будущем,
дальнейшего  развития  трудных  и  непредвиденных  ситуаций.  Старайтесь  в  каждой  идее
найти слабые места и обратить на них внимание. 

Жёлтая шляпа.  Позитивные  суждения.  Преимущества.  Оптимистическое  видение,
поиск позитива в информации. Желтая шляпа требует от нас переключить свое внимание на
поиск достоинств, преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи.

Она  является  противоположностью  чёрной  и  подразумевает  оптимистический,
позитивный  взгляд  на  проблему.  Выделяйте  сильные  стороны  и  преимущества  каждого
решения. Особенно это важно, если все варианты кажутся довольно мрачными.

Зелёная шляпа. Творчество. Новые идеи. Возможные предложения. Альтернативный
выход.  Каковы некоторые из возможных решений и действий? Каковы альтернативы? 

Находясь  под  зеленой  шляпой,  мы  придумываем  новые  идеи,  модифицируем  уже
существующие, ищем альтернативы, исследуем возможности, в общем, даем креативности
зеленый свет.

Поиск  необычных идей  и  неординарных  взглядов.  Никаких  оценок  предложенных
ранее  решений,  только  их  дальнейшее  развитие  любыми  доступными  способами
(ментальные  карты,  фокальные  объекты,  ассоциации  и  другие  инструменты  активизации
творческого мышления).

• Синяя  шляпа  .    Наука.  Синяя  шляпа  отличается  от  других  шляп  тем,  что  она
предназначена  не  для  работы  с  содержанием  задачи,  а  для  управления  самим
процессом работы. В частности, ее используют в начале сессии для определения того,
что предстоит сделать, и в конце, чтобы обобщить достигнутое и обозначить новые
цели.
Её одевает руководитель – тот, кто ставит цели в начале и подводит итог работы в

конце.  Он  управляет  всем  процессом  –  даёт  слово  каждому,  следит  за  соблюдением
тематики.

Далее  я  предлагаю  разбиться  на  группы.  Каждая  группа  выберет  для  себя  шляпу
определенного цвета.  Далее вашему вниманию предлагается общая тема «Мой идеальный
интернет, что я от него хочу, и чего опасаюсь», учащиеся по группам обсуждают данную
тему,  согласно  той  шляпы,  которую  они  выбрали.  И  в  соответствии  с  этим  создают
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небольшуцю  презентацию,  которую  в  дальнейшем  защищают.  Вашему  вниманию
предлагается небольшой видеоролик по актуальной в настоящее время теме «Безопасность
детей  в  сети  интернет»,  во   время  видеоролика  каждая  группа  может  фиксировать  свои
вопросы и ответы на них в рамках той социальной роли, которую им предлагает цвет их
шляпы. 

Список использованной литературы
1.Эдвард де Боно. Шесть шляп мышления. – Минск: Попурри, 2006. – 208 с.
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Повышение мотивации обучения студентов через социальное проектирование

Педагог -  от греч. Paidagogos-воспитатель) - лицо, ведущее практическую работу по
воспитанию,  образованию  и  обучению  детей  и  молодежи  и  имеющее  специальную
подготовку в этой области (учитель школы, преподаватель училища и т. д.). 

Педагог увлекает за собой ум и душу ученика, подводит его к различению добра и зла
и сознательному выбору добра.

В успеваемости студента напрямую заинтересованы многие – и преподавательский
состав,  и  родители  будущих  специалистов,  да  и  сами  студенты.  Хотя  последние
задумываются  о  своей  успеваемости  по  большей  части  только  в  тот  момент,  когда
оказываются на грани исключения из среднего учебного заведения, и встает вопрос о том,
как  же  этой  процедуры  избежать.  Но,  так  или  иначе,  успеваемость  –  вопрос
животрепещущий и актуальный, обойти вниманием его никак нельзя.

Стимулируя студентов на выполнение учебной деятельности, преподаватель решает
несколько  задач:  повышает  удовлетворенность  студентов  учебой;  добивается  поведения,
нацеленного на нужные результаты (например, повышение качества знаний).

При  этом  учитываются  такие  понятия  как  потребности,  побуждения,  ценности,
мотивы  студента,  а  также  стимулы  и  вознаграждение.  Под  побуждением  понимается
ощущение  недостатка  чего-либо.  В  отличие  от  потребности,  оно  всегда  осознается.
Побуждения вырабатывают цель, чтобы закрыть потребность.

Потребность в признании формирует побуждение достичь карьерных высот, и целью
может занять призовое место в олимпиаде, конкурсе (с промежуточными этапами на пути).

Ценностями могут выступать все объекты материального мира, важные для человека.
В данном случае это общественное положение.

Мотив  понимается,  как  стремление  удовлетворить  потребность.  А  стимулами
называют те внешние факторы, которые вызывают определенные мотивы.

Мотивирование, как раз и ставит целью сформировать у студента желаемые мотивы,
чтобы направлять его активность в нужное русло. Ведь стремление к успеху зависит от того,
что понимается под успехом.

Система  мотивов  –  неотъемлемая  особенность  личности.  Это  один  из  факторов,
формирующих уникальность.

.В формировании потребностей обучения большую роль играет участие студентов в
социальных проектах.

Социальное проектирование – технология социального воспитания студентов в СПО.
Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для социальных проб
личности. Именно социальное проектирование позволяет студентам решать основные задачи
социализации: формировать общие и профессиональные компетенции, устанавливать новые
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способы социального взаимодействия с миром взрослых. 
Под социальным проектированием понимается: 
•  деятельностьсоциальнозначимая, имеющая социальный эффект; 
•  деятельность,результатом которой является создание реального (но не обязательно

вещественного)  «продукта»,  имеющего  для  студента  практическое  значение  и
принципиально, качественно нового в его личном опыте; 

• деятельность, задуманная, продуманная и осуществленная студентом; 
•  деятельность,в ходе которой студент вступает в конструктивное взаимодействие с

миром, со взрослой культурой, с социумом; 
•  деятельность,через которую формируются социальные навыки подростка. 
Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном

окружении  в  виде  словесного  описания  предполагаемых  действий  по  осуществлению
указанных изменений; 

Цель социального проектирования 
-  привлечение  внимания  воспитанников  к  актуальным  социальным  проблемам

местного сообщества; 
- включение студентов в реальную практическую деятельность по разрешению одной

из этих проблем силами самих студентов. 
Основные задачи социального проектирования: 
-  повышение  общего  уровня  культуры  детей  и  подростков  за  счет  получения

дополнительной информации; 
-  формирование  социально-личностных  компетенций:  навыки  «разумного

социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и
умений  (планирование  предстоящей  деятельности,  расчет  необходимых  ресурсов,  анализ
результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность и т.д.; 

- закрепление навыков командной работы.
Социальный проект — наиболее сложный тип социального проектирования. Данная

деятельность  предполагает  создание  в  ходе  осуществления  проекта  нового,  ранее  не
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого
продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между
социальной  трудностью,  проблемой,  воспринимаемой  как  личностно  значимая,  и
потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность.
Осуществляется индивидуальный подход к каждому студенту. Темы бесед со школьниками
студенты  выбирают  сами,  сами  подбирают  материал,  расширяя  тем  самым  и  свой
собственный кругозор.

Благодаря работе над социально-значимым проектом на базе лицея № 4,  студенты
нашего  колледжа  получают  и  закрепляют  положительную устойчивую  мотивацию к
стремлению человека сделать что-либо в надежде позитивного подкрепления,  формируется
обратная  связь  со  школьниками,  рефлексия  действий  (что  хорошо  получилось,  над  чем
необходимо  еще  поработать  в  рамках  проекта).  Формируются  общие  компетенции
студентов, которые ведут к непроизвольному улучшению качества знаний и формированию
мотивации обучения у студентов.

Организуются и проводятся совместные семинары (круглый стол к всемирному дню
борьбы со СПИДом), беседы студентов с учениками лицея на темы ЗОЖ, во время которых
формируются не только общеучебные умения, но и такие навыки, как общение, умение вести
беседу.  Ученики  быстрее  находят  общий  язык  со  студентами  колледжа,  практически  их
ровесниками.ЗаНаши  студенты  в  ответ  на  свою  работу  с  учениками  школы  получают
уверенность в умении беседовать,  убеждать,  что в дальнейшем применяется при работе с
пациентами  более  старшего  возраста,  в  организации  Школ  Здоровья,  обучению
родственников пациентов ЗОЖ.

Список использованной литературы
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Специфика проекта как формы учебной деятельности  студентов специальности
34.02.01 Сестринское дело при изучении ПМ.01. Проведение профилактических

мероприятий

Педагогическая  теория  и  существующая  практика  доказали,  что  эффективность
системы  обучения  выше,  если  учащийся  сам  становится  субъектом  обучения.  Активная
позиция  учащегося  и  реализация  принципа  «учиться,  делая»  являются  отличительной
особенностью проектной работы.

При  изучении  ПМ.01  Проведение  профилактических  мероприятий   студенты
специальности 34.02.01 Сестринское дело имеют возможность осуществления проектной и
исследовательской  деятельности  на  базе  прохождения  производственной  практики  ГБУЗ
«Ейская ЦРБ» МЗ КК.

В концепции государственной политики в  области  укрепления  здоровья населения
значительное  место  отведено  усилению  профилактической  работы,  направленной  на
выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, устранение
или снижение их влияния. К основным неинфекционным заболеваниям относятся, в первую
очередь,  сердечно-сосудистые  заболеваниями,  наравне  с  онкологическими,  хроническими
болезнями  дыхательной  системы  и  диабетом,  поэтому  в  качестве  объекта  исследования
целесообразно  выбирать  патологический  процесс  у  пациентов  в  вышеперечисленными
заболеваниями, проект сразу же получает социальную направленность.

Проекты  по  ПМ.01.  Проведение  профилактических  мероприятий  соответствуют
общей  направленности  развития  здравоохранения  Российской  Федерации,  так  как  цель
осуществляемого  в  настоящее  время приоритетного  Национального проекта  «Здоровье» -
усиление  профилактической  направленности  здравоохранения,  повышение  доступности  и
качества  медицинской  помощи  населению,  укрепление  материально-технической  базы
первичного  звена  здравоохранения  и  улучшение  его  кадрового  обеспечения  в  системе
первичной  медико-санитарной  помощи  населению.  Активные  профилактические
вмешательства, в осуществлении которых немаловажную роль играет медицинская сестра,
позволяют достаточно  быстро и  в  значительной  степени снизить  вероятность  развития  у
каждого  конкретного  человека  опасных  хронических  заболеваний  сердца,  а  у  лиц  уже
страдающих такими заболеваниями значительно уменьшить тяжесть течения заболевания и
частоту развития осложнений.

Проектная  деятельность  в  амбулаторно-поликлинических  условиях  направлена  на
определение особенностей сестринской помощи и разработку практических рекомендаций
по  ее  проведению  в  исследовательской  группе,  а  в  дальнейшем  и  у  остальной  целевой
аудитории. 

Проектная  деятельность  обеспечивает  включение  студентов  в  активное

http://www.cs-alternativa.ru/text/2040/2
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взаимодействие и общение в процессе их познавательной деятельности. А метод учебного
сотрудничества  является  наиболее эффективным для развития и формирования ключевых
компетенций.  Формирование  у  студентов  умения  самостоятельно  пополнять  знания,
ориентироваться  в  стремительном  потоке  информации  -  одно  из  направлений
совершенствования качества подготовки специалистов.  

Педагогическое  взаимодействие  преподавателя  и  студентов  в  рамках  реализации
проекта  происходит  при  максимальной  самостоятельности,  активности,  инициативе
последних. Она создает условия для самовыражения учащихся, самореализации. В общении
и  коллективной  познавательной  деятельности  формируются  установки  личности,
проясняются ее позиции, крепнут убеждения, развивается профессиональное мышление.

Проект представляет собой сложную работу,  состоящую из принципиально разных
видов деятельности: составление плана, работа с различной информацией, работа с людьми,
анализ  полученных  материалов  исследования,  на  основе  сделанных выводов  составление
рекомендаций,  но  при  этом  все  составные  части  проектной  деятельности  объединены
цельностью [3, с.17].

Обязательным моментом является присутствие реальной практической деятельности
(а  не  просто  ее  моделирование)  -  работа  с  пациентами,  которые  попадают  в  выборку
согласно выбранной теме  исследования (учитывается,  пол,  возраст,  диагноз либо другие
параметры).  Практика  в  данном  случае  является  системообразующим  компонентом,
непосредственно связанным с формированием мировоззрения обучающегося.

Выполнение  проекта  предполагает  работу  с  первичной  информацией  (не
существующей  до  начала  работы),  которая  может  быть  получена  в  ходе  проведения
анкетирования,  опроса  пациентов,  а  также  при  изучении  учетной  медицинской
документации.

Центральным  принципом  проектной  работы  является  совместная  работа
преподавателя  и  обучающихся,  т.е.  обучающиеся  вместе  с  педагогом  формулируют тему
работы,  контролируют этапы выполнения  работы и оценивают полученный результат  [1,
с.22].  Эффективность  проектной  работы  во  многом  зависит  от  того,  насколько  педагог
уважает  выбор,  сделанный  обучающимися,  в  определении  темы,  организации  рабочего
процесса  и  выполнении  самой  работы.  С  другой  стороны,  обучающиеся  несут  полную
ответственность  за  сделанный  выбор  и  выполнение  плана  работы  вплоть  до  получения
конечного  результата.  Вместе  с  тем,   обучающемуся  может  не  хватать  знаний  по
обоснованному  методу  выбора  темы  или  метода  исследования  в  силу  того,  что  он
недостаточно четко представляет, какого рода результат он получит в результате применения
данного конкретного метода, либо просто из-за ограниченной сферы применения изученных
им  методов. 

Проектная  деятельность  по  ПМ.01  Проведение  профилактических  мероприятий
наиболее эффективна при выборе социально-значимых заболеваний (заболевания сердечно-
сосудистой системы, сахарный диабет), так как пациенты с такими диагнозами встречаются
часто,  не  приходится  много  времени  затрачивать  на  их  поиск;  профилактические
мероприятия проводятся в большом объеме при активном участии среднего медицинского
персонала.

При  осуществлении  проектной  деятельности  задача  педагога  –  задать  областей
исследования,  оказать  помощь в формулировании темы,  объяснить  методы исследования,
стимулировать исследовательскую деятельность. 

При подготовке и в процессе реализации проектной деятельности акцент делается на
развитие самостоятельности студентов, подготовку их к самообразованию. Преподаватели
руководят подготовкой выступлений студентов на конференции на заключительном этапе
демонстрации конечного продукта,  помогают в отборе материала, примеров и фактов для
доклада,  в определении структуры выступления, в сборе и оформлении демонстрационного
материала.

Конечный  продукт проектной  работы  по  ПМ.01.  Проведение  профилактических
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мероприятий  представлен  в  виде   письменного  отчета,  статьи,  доклада  и  презентации,
которые  в  дальнейшем  представляются  на  научно-практических  конференциях,
публикуются в сборниках, чувствуют в различных конкурсах студенческих работ.  

Возможность  активизации   познавательной   деятельности   заложена  в  самой
концепции проектного метода. Этот  метод создает предпосылки для активного вовлечения
обучающихся в процесс поиска необходимой информации, ее критического и творческого
осмысления, актуализации знаний через  их применение на практике [2, с.38]. 

Задача  формирования  общих  и  профессиональных   компетенций  решается  в  ходе
проектной  деятельности  на  основе  освоения  обучающимися  способов  самостоятельных
действий при решении той или иной учебной проблемы, формирования умений и навыков
целенаправленной  интеллектуальной  и  практической  деятельности  (проведение
соответствующих  бесед,  консультирование  пациента  с  учетом  его  состояния,
сопутствующих патологий и т.д.)  

Проекты по ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий являются практико-
ориентированными,  помогают  обучающимся  подготовиться  к  написанию  выпускной
квалификационной работы. Довольно часто студенты продолжают развивать тему проекта,
на основе полученных данных проводят дальнейшие исследования для практической части
дипломной работы.

Кроме  этого,  проектная  деятельность  развивает  творческое  мышление,  делает
учебный  процесс  личностно  значимым для  обучающихся,  помогает  раскрыть  творческий
потенциал и проявить исследовательские способности студентов.
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Реализация проектов в рамках изучения курса «Астрономия»

Проблема  организации  проектной  и исследовательской  деятельности  обучающихся
остаётся  достаточно  актуальной  для  крымских  учителей.  Впервые  с  масштабным
сопровождением учебных исследований и проектов мы столкнулись в 2019 году в рамках
реализации  учебного  курса  «Индивидуальный  проект»  на  уровне  основного  общего
образования. До этого момента проектная и исследовательская деятельность носила характер
индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

Первый опыт работы над индивидуальными итоговыми проектами в нашей школе
можно считать достаточно успешным. 

Базой  для  широкомасштабного  внедрения  проектной  и  исследовательской
деятельности послужил небольшой опыт школы, наработанный в процессе работы с детьми,
мотивированными на изучение отдельных предметных областей. 

Важную роль в сопровождении детских проектов и исследований играет установление
связей с внешними партнёрами. Заинтересованность общественности и внешняя экспертная
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оценка позволяют повысить мотивацию юных исследователей.
У нашей  школы  сложились  партнёрские  отношения  с  исследовательским  центром

«Курчатовский  институт».  Весной  2018  года  наши  ученики  побывали  в  Доме  ученых
Национального  исследовательского  центра  «Курчатовский  институт»  расположенном  в
Мисхоре.  Ребята  приняли  участие  в  конференции,  посвящённой  115  –  летию  со  дня
рождения  трижды Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской Премии и четырех
Сталинских  премий,  руководителя  советского  атомного  проекта  -  Игоря  Васильевича
Курчатова. 

Бывшая  дача  И.В.Курчатова  стала  крымским  филиалом  Дома  ученых  им.  А.П.
Александрова НИЦ «Курчатовский институт». Дом открывает свои двери для посетителей
как  мемориальный  музей  и  научно  -  патриотический  центр,  где  школьники,  студенты,
молодежь узнают о жизни выдающегося ученого и гражданина, посвятившего себя науке в

интересах национальной безопасности своей страны.
Конференция  проходила  в  преддверии  дня

космонавтики.  Поэтому  обучающиеся  представили  свои
проекты по астрономии.

Ребята представили свои проекты по таким темам как:
«Сравнительная характеристика планет Солнечной Системы»,
«Достижения  Советского
Союза  в  освоении
космоса»,  «Освоение

космоса  Корейскими  учеными»,  «Освоение  космоса
японскими  учеными»,  «Освоение  космоса  Китаем»,
«Вклад  Крымской  обсерватории  в  исследование
космоса», «Исследование черных дыр». 

Целью  проектов  являлся  сбор,  анализ  и
представление  информации  по  выбранной  актуальной
предметной тематике. 

Продуктами  проектной  деятельности  обучающихся  стали  презентации,  которые
впоследствии использовались на уроках астрономии и во внеурочной деятельности.

Шумская  Анастасия  представила  исследовательский
проект  «Космический  туризм».  Исследование  было
направленно  на  доказательство  существования  космического
туризма  в  современном  мире,  его
доступности  для  каждого  землянина,
познакомила  с  первыми  космическими
туристами.  Также  Анастасия
подготовила творческий проект

 «Эволюция представления человека о космосе», его продуктом стал
фильм о развитии представлений человека о космосе и написанная
Анастасией картина. 

Самый  младший  участник  конференции
пятиклассник  Цыкура  Сергей  представил
творческий проект на тему: «Освоение Марса». В нем он осветил проблемы
покорения красной планеты. Продуктом проекта
стал  макет  Марсианского  ландшафта  с
действующей моделью марсохода и марсианский
станцией, которые обучающийся спроектировал с
использованием 3D принтера.

На  уровне  среднего  общего  образования
проекты  и  учебные  исследования  должны  реализовываться  старшеклассником
самостоятельно в отличие от уровня основного общего образования, где проходит процесс
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становления  проектной  деятельности,  предполагающий  совместную  деятельность
обучающегося и учителя.

Тема астрономических исследований выбирается старшеклассниками для проектной и
учебно-исследовательской  деятельности  благодаря  своей  актуальности  и  возможности
сотрудничества с Крымской астрофизической обсерваторией в проведении самостоятельных
космических  исследований.  Школа  в  данной  ситуации  выступает  в  качестве  посредника,
помогает договорится о проведении исследований и консультировании специалистов. 

У  Крымской  астрофизической  обсерватории  достаточно  большие  технические
возможности. Она была основана в начале XX века возле посёлка Симеиз, на горе Кошка как
частная обсерватория состоятельного любителя астрономии Николая Мальцова. В 1912 году
она передана в дар Пулковской обсерватории, после чего стала превращаться в полноценный
научный центр, проводящий фотометрию звёзд и малых планет. В 1926 году на Кошке был
установлен метровый английский рефлектор, самый значительный в Европе на то время. В
1967 году  в Симеизской обсерватории, близ берега Чёрного моря, построен радиотелескоп

РТ-22, с диаметром рефлектора 22 метра. 
Начало в сотрудничество с обсерваторией уже положено,

старшеклассница  Старовойтова  Владислава  создала  проект
«Вклад  Крымской  обсерватории  в  исследование  космоса»,  в
котором  изложила  современные  направления  деятельности
обсерватории.

Мы надеемся, что установление партнёрских отношений
с  Крымской  астрофизической  лабораторией  поможет
обучающимся  повысить  уровень  предметных  знаний  по

астрономии  и  создавать  актуальные  проекты  с  элементами  исследования,  носящие
прикладной характер.

Подводя  итог,  хочется  отметить,  что  опыт  создания  и  представления  проектов
способствует  эффективному  развитию  как  hard,  так  и  soft skills обучающихся  и  может
рассматриваться как профессиональная или предпрофессиональная проба. 

Елена Владимировна Чубенко
учитель информатики МБОУ СОШ №8

 им.П.М. Гурьева ст-цы Копанской, 
МО Ейский район, 

Краснодарский край, Российская Федерация
elena.19802108@yandex.ru

Проектная деятельность по информатике: этапы и критерии оценки

Одним  из  системообразующих  подходов,  усиливающих  развивающий  эффект
образовательных  программ  и  положительно  влияющих  на  формирование  личности
современного школьника является проектная деятельность. 

Посредствам проектной деятельности у учащегося формируются знания и навыки о
структуре задачи, этапах ее выполнения; осваиваются основные элементы технологических
цепочек.  Проектная  деятельность,  как  элемент  учебного  процесса  оказывается  очень
эффективной, предоставляет учащемуся максимум свобод в реализации задач, что повышает
у ребят интерес к решению задач и способствует творческому развитию личности. Метод
проектов  всегда  предполагает  решение  учащимся какой-то проблемы. Решение проблемы
предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов и
средств  обучения,  а  с  другой  –  необходимость  интегрирования  знаний  и  умений  из
различных предметных областей.

Проектная  деятельность  является  важнейшей  компонентой  учебного  процесса  на
уроках информатики. Сама специфика предмета располагает к применению этого метода, а

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%B7
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именно: большая доля практической деятельности в процессе обучения, индивидуальная, как
правило, работа ученика за компьютером, работа учителя не с полным классом, а с группой,
что помогает индивидуализировать процесс обучения.

На  уроках  информатики  целью  проекта  учитель  может  ставить  практический
результат,  получаемый  с  помощью  компьютера,  программных  сред,  пакетов  программ,
оболочек и пр., которые каждый ученик должен освоить в процессе обучения на предмете.
Он  дает  возможность  организовать  эту  деятельность  в  интересной  для  учеников  форме,
направив  на  значимый  для  них  результат  -  продукт  коллективной  познавательной,
творческой работы. Практические занятия превращаются в увлекательное, целенаправленное
дело.  Освоение  программных  средств  и  вычислительной  техники  становится  более
осмысленным, работа учащихся осознанной, увлекательной, познавательно мотивированной
[8, с. 112].

 При работе над большим проектом, требующим пошаговой организации, системного
подхода  в  проектной деятельности  появляется  возможность  обучать  учащихся  системной
самоорганизации  мышления  и  деятельности.  Такой  подход  заключается  в  расчленении
общей задачи проекта на подзадачи, определение подцелей, организации этапности в работе,
синтез общего результата из результатов решения подзадач. Работа по продвижению шаг за
шагом от задачи к задаче, не теряя из виду главной цели проекта, носит поисковый характер,
позволяет  научить  системному  подходу  в  решении  проблем  проекта.  Для  информатики
системный подход в решении задач является учебным умением, вырабатываемым в процессе
обучения,  навыком.  С  другой  стороны,  навыки  системной  самоорганизации  необходимо
вырабатывать,  при  научении  учиться:  от  целеполагания  в  учении  к  выбору  стратегии  в
достижении цели и далее через  определение тактики,  через  планирование и организацию
своей деятельности к достижению успеха. При регулярном использовании этого подхода у
учеников вырабатывается умение самостоятельно планировать учебную деятельность. Они
учатся использовать этот подход в других областях, закладывается навык планирования и
целеполагания,  системный  подход  в  будущей  профессиональной  деятельности,  в
повседневной жизни. 

В то же время метод проектов на предмете — информатика- это метод организации
группового  обучения.  В  процессе  проектной  деятельности  учащихся  групповое
взаимодействие,  предусмотренное  по ходу выполнения проекта,  позволяет воспитывать  и
развивать важные социальные качества личности. Это способность работать в коллективе,
взаимодействовать,  помогать  друг  другу,  учиться  друг  у  друга,  работать  на  одну общую
цель, совместно планировать работу и оценивать вклад и результаты работы каждого [8, с.
85].
Этапы проектной деятельности школьников на уроках информатики 

Чаще  всего  в  курсе  информатики  при  изучении  информационных  технологий
выполняются исследовательские, творческие и информационные проекты, основной задачей
которых является подбор и структурирование материала, подача его в логически выверенном
и удобном для просмотра и получения знаний виде. Большую роль здесь играет применение
различных пакетов прикладных программ: редакторы web-страниц или программы создания
компьютерных  презентаций,  программы  сканирования  и  обработки  отсканированных
объектов,  текстовые  редакторы,  графические  редакторы,  электронные  таблицы  и
специальные статистические и математические пакеты.
 Всю работу над проектом по информационным технологиям можно разбить на ряд этапов: 

Этап I (предварительный). Регистрация 
На этом этапе проводится важная педагогическая работа: подбор групп, выбор тем,

ставится итоговая задача. При этом соблюдаются главные педагогические принципы: учесть
интересы школьников, подобрать каждому посильную задачу, способствующую развитию и
становлению  личности.  Каждая  группа  создает  проектную  папку,  в  которую  будет
складывать  все  информационные  материалы,  паспорт  проекта,  график  сдачи  работ,
промежуточные отчеты, эскизы, наброски, т.е. все рабочие материалы группы. На этом этапе
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необходимо  показать  ход  работы  над  проектом,  четко  организовать  работу  группы.  На
защите проектная папка сдается комиссии. 

Этап II. Осмысление
 Группа,  получившая задание,  уточняет задачу,  обсуждает пути решения,  уточняет

требования  к  конечному  продукту,  консультируется  с  преподавателями,  распределяет
ролевые  функции  между  участниками  группы,  определяет  нагрузку  каждого  участника
группы,  разрабатывает  структуру  проектной  работы.  Планируются  этапы  работы,
определяются сроки и виды промежуточного и итогового контроля. 

Хочется  отметить  целесообразность  разработки  критериев  оценки  проекта  именно
при планировании. Это дает возможность учащимся учитывать выдвигаемые требования при
работе  над  проектом,  причем  критерии  необходимо  обсудить  с  учащимися,  учесть  их
предложения,  дополнения.  Обсуждается  и  заполняется  график  работы,  который  может
уточняться и корректироваться. Понятны цель и содержание задачи, определено название.
Каждый ученик  понимает  важность,  реальность,  актуальность  предстоящей работы,  свою
роль,  конкретные  действия,  которые  надо  предпринять  для  реализации  проекта,  какие
информационные источники, технологии и устройства необходимы [4, с. 158].
 Этап III. Работа над проектом 

На  этом  этапе  основными  формами  деятельности  являются  подбор  материала  и
создание  проекта  на  уровне  макета.  Ученики  углубляют свои знания  по  предмету,  ищут
новые источники информации: книги, учебники, энциклопедии, тематические компьютерные
диски,  используют  Internet;  одновременно  приобретают  навыки  в  использовании
компьютерных технологий, осваивают приемы работы со сканером, принтером, проектором,
фото- и видеокамерами. Ученики используют все знания, которые они получили на уроках.
Все  свои  материалы  учащиеся  складывают  в  проектную  папку.  Учитель  консультирует
учащихся  по  мере  необходимости,  контролирует  степень  сложности  задачи  для  каждого,
рекомендует литературу для самостоятельных занятий, направляет самостоятельную работу
школьников, отслеживает наполняемость папки каждой группы. 

Эффективным контролирующим мероприятием в середине данного этапа становится
предварительная  защита.  Члены  группы  рассказывают  о  задаче,  проделанной  работе,
демонстрируют текущее состояние проекта. При необходимости учитель может предложить
учащимся  пересмотреть  некоторые  положения  и  принципы  выполнения  работы.
Предварительная защита выявляет и тех, кто по той или иной причине отстает от примерного
поэтапного  графика.  Своевременное  вмешательство  учителя  позволяет  выправить
положение.  При  положительной  предварительной  защите  укрепляется  уверенность  в
реальности  получения  хорошего  результата,  появляется  дополнительная  мотивация,
ощущение собственной успешности. 

Как уже было сказано, в работе над проектом особое значение имеет практическая
направленность  результата.  Это  стимулирует  учеников  добиваться  надежности  работы,
стильности  оформления,  лаконичности  и  точности  подачи  материала.  С  удивительным
упорством  учащиеся  преодолевают  трудности,  помогая  и  подбадривая  друг  друга.
Накапливаемый  в  процессе  работы  опыт  открывает  новые  горизонты  практического
применения  возможностей  компьютера,  полученные  реальные  результаты  позволяют
учащемуся осознать свою компетентность. 

Этап IV. Защита проекта
Подготовка к защите заключается в составлении устного доклада в соответствии с

созданным проектом, синхронизации по времени, распределении ролей и функций каждого
участника группы на защите. Учителя проводят общий инструктаж по проведению защиты,
просматривают проект и подготавливают учащихся группы к докладу, дают рекомендации.
Выполняется комплексная проверка знаний и умений, полученных учащимися. 

Защита проектов происходит в виде конференции, на которую приглашают учителей
и учащихся других классов. Приглашение слушателей преследует две цели: образовательную
(повышение  мотивации  к  овладению  компьютерными  технологиями)  и  воспитательную
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(использование предметных терминов, правил ведения дискуссии). На защиту каждой группе
отводится  5-7  минут,  за  которые  учащиеся  группы,  поделив  заранее  между  собой  части
сообщения, должны рассказать о проделанной работе по всем этапам. 

С вопросами к докладчику могут обращаться члены комиссии, учителя-предметники,
одноклассники. Комиссия должна получить полное представление о вкладе в проект каждого
члена  группы,  глубине  изучения  и  степени  овладения  участников  инструментами  и
технологиями.  Оценка выставляется коллективом преподавателей,  учитывая содержание и
правильность  построения  доклада,  умение  отвечать  на  дополнительные  вопросы,
грамотность речи, владение терминами, эмоциональность выступления.

Немалую роль в оценке работы группы имеет проектная папка,  которую комиссия
внимательно  просматривает.  Приглашенным предлагаются  бланки с  критериями,  которые
они могут заполнить в качестве совещательного голоса при оценивании результатов работы
группы и урока-защиты в целом. 

Проведение публичной защиты требует от преподавателя очень четкой и корректной
работы. Важно, особенно на первой защите, помочь учащемуся преодолеть психологический
барьер  публичного  выступления,  а  в  процессе  выступлений  поддерживать
доброжелательную  комфортно-деловую  атмосферу  в  классе,  сохранять  дисциплину.  При
оглашении оценок необходимо отметить  яркие и интересные моменты работы,  увидеть и
показать положительную динамику у каждого ученика, а на замеченные недостатки указать
мягко и тактично. 

Этап V. Анализ проектной работы 
Этот этап является самым важным, так как позволяет подвести итоги, обсудить вместе

с учащимися сильные и слабые стороны каждой работы, что хотелось, что удалось, а что
осталось нереализованным, что помешало исполнению планов, объективные и субъективные
причины, что надо учесть в следующих проектах, предложения и пожелания, положительное
или отрицательное отношение к проекту, планы на будущее [7, с. 180].

Результаты  выполненных  проектов  должны  быть  материальны,  то  есть  как-либо
оформлены  (видеофильм,  альбом,  бортжурнал  «путешествий»,  компьютерная  газета,
альманах,  доклад  и  т.д.).  Это  требование  исходит  из  самого  понятия  проекта.
Критерии оценки проекта

Можно выделить следующие критерии оценки проекта [1, с. 202]:
- значимость и актуальность выбранной темы проекта;
- глубина и корректность используемых методов исследования; 
-  активность  каждого  участника  проекта  в  соответствии  с  его  индивидуальными

возможностями;
-  коллективный  характер  принимаемых  решений  (при  групповой  работе  над

проектом); 
- уровень владения инструментарием создания проекта; 
-  логичность,  завершенность,  наглядность  и  удобство  представления  отдельных

элементов и всего проекта в целом;
-  качество  создания  пояснительной  записки,  полноту  отражения  в  ней  хода

выполнения работы и полученных результатов;
- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения,

выводы; 
- эстетика оформления результатов проведенного проекта; 
-  умение  отвечать  на  вопросы  оппонентов,  лаконичность  и  аргументированность

ответов каждого члена группы, доброжелательность, контактность.
Метод проектов наиболее интересная форма изучения и представления материала. И в

то же время, это один из самых сложных приёмов обучения. Сложным для ученика своим
продолжительным  и  обязательно  качественным  выполнением  работы.  Ведь  результатом
является не столько оценка за работу,  а сама работа.  И самое главное – её практическое
использование другими людьми. Всё это накладывает большую ответственность на ребят и
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требует гораздо больше усилий, чем подготовка к уроку или даже контрольной работе. Но в
то  же  время  –  законченная  работа,  и  ещё  важнее  сам  процесс,  являются  прекрасным
стимулом для ребят, приумножающим уверенность в себе, подвигающим на новые проекты.
Учителю тоже приходится  много поработать.  Ведь  он теперь  руководитель,  консультант,
эксперт и просто старший товарищ, который направит и поможет, и, конечно же, порадуется
успехам своих учеников. А это самое главное в работе учителя – видеть радость в глазах
ребят за выполненную работу, а не просто за полученную оценку!
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Использование исследовательской деятельности в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях эколого-биологического центра г. Ейска

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  кружка «Юный
акварумист» адаптирована для работы с учащимися ГКОУ школы №8, где обучаются дети с
нарушениями интеллектуального  развития и ограниченными возможностями здоровья. При
обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание
того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими. 

При  работе  учитываются  психофизические  особенности  таких  учащихся:
недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их
нормальные  сверстники,  испытывают  потребность  в  познании,  низкий  уровень  развития
восприятия и мышления.  Часто восприятие страдает из-за снижения у них слуха, зрения,
недоразвития  речи.  Память  отличается  замедленностью  и  непрочностью  запоминания,
быстротой  забывания,  неточностью  воспроизведения,  эпизодической  забывчивостью.  У
детей с ограниченными возможностями здоровья более чем у их нормальных сверстников,
выражены недостатки  внимания: малая  устойчивость,  трудности  распределения  внимания,
замедленная  переключаемость.  Для  большинства  таких детей характерна  повышенная
утомляемость.  Они быстро становятся  вялыми  или  раздражительными,  плаксивыми,  с
трудом  сосредотачиваются  на  задании.  При  неудачах  быстро утрачивают  интерес,
отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления возникает
двигательное  беспокойство. Программа предполагает  групповую  работу  учащихся  над
проектами или исследованиями.

В ходе  исследования  от  учащегося  с  ОВЗ требуется  умение  координировать  свои
усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые
знания  и  с  их  помощью  проделывать  конкретную  работу.  Идеальным  считается  тот
исследовательский  проект,  для  исполнения  которого  необходимы  различные  знания,
позволяющие разрешить целый комплекс проблем.

Использование  исследовательской  деятельности  в  работе  кружка  «Юный
аквариумист»  с  детьми  с  ОВЗ  способствует  прямому   развитию  у  них  мыслительных
процессов,  восприятия,  практической деятельности,  словесного  общения,  и  как  следствие
этого - значительный интерес к исследованию окружающего мира, что является важнейшей
коррекционной задачей. 

Учащиеся  с  ОВЗ   нуждаются  в особенном индивидуальном  подходе. В  ходе
реализации проекта, мною  используются следующие методические приемы:

- поэтапное разъяснение заданий;
- последовательное выполнение заданий;
-повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
-близость к учащимся во время объяснения задания;
-перемена видов деятельности;
-индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ.
Темы исследовательских  проектов  учащихся  должны  быть  тесно  связаны  с

предметным содержанием. Поэтому значительная часть учебного времени, отведенного на

mailto:natalyakamagurova@mail.ru
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повторение и закрепление изученного материала, может быть использована для организации
исследовательской деятельности. 

Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе,
доверии,  рефлексии  изученного.  При  работе  над  исследовательским  проектом,  следует
исходить  из  индивидуальных  возможностей  ребёнка.   Задание  должно  быть  доступным.
Учащиеся с ОВЗ  нуждаются в особенном индивидуальном подходе.

Следует отметить, что материально-технические условия для реализации  проектных
исследований по аквариумистике в реалиях нашего города и района,  имеются только на базе
зколого-биологического центра. 

В ЭБЦ имеется специально оборудованный кабинет «Аквариумного рыбоводства» с
разнообразием аквариумных рыб и растений (около 50 видов).  Живые объекты являются
составляющей  материально-технической  базы  центра,  служат  наглядным  материалом  в
обучении,  используются  в  ходе  практических  занятий,  при  проведении  исследований  и
выполнении проектов естественнонаучной направленности.

Планируя исследовательскую работу, я остановилась на очень близком и знакомом
детям объекте  -  аквариуме.  В самом начале работы объединения ненавязчиво привлекаю
детей с ОВЗ к работе с аквариумом и аквариумными принадлежностями. Важно привлечь
внимание  детей,  вызвать  желание заниматься  аквариумистикой.  Приступая
исследовательской работе  «Влияние музыки на аквариумных рыб», я ставила перед собой
цель научить детей наблюдать, анализировать, сравнивать и выяснить, влияет ли музыка на
аквариумных рыб. Работа интересна и посильна, она поддерживает внимание детей, не тре-
буя  от  них большого напряжения. По продолжительности  –  исследование  краткосрочное.
Рассчитано на 6 занятий по 2 часа. Учащимся с ОВЗ требуется значительно больше времени,
чтобы воспринять предлагаемый им материал. При планировании работы с детьми с ОВЗ
учла то, что они очень быстро утомляются, поэтому на одном занятии одного опыта для них
будет достаточно. После проведения опытов со всей группой повторяю с некоторыми из них
индивидуально.  После  запоминания  последовательности  проведения  опыта,  учащиеся
производят его самостоятельно и объясняют вслух свои действия. Проводя наблюдения, как
влияет  тишина,  классическая  и  современная  музыка  на  поведение  аквариумных  рыб,
необходимо было дать возможность учащимся опробовать эти ощущения лично.  Каждый
ребенок  слушал  музыку,  после  чего  описывал  свои  ощущения  и  возникшие  желания.
Классическая музыка  у  детей  вызвала  успокоение  и  релаксацию.  Под  ритмичную
современную  музыку  ребятам  хотелось  двигаться,  а  эмоциональный  настрой  менялся  в
сторону приподнятого настроения. Следующим этапом нам предстояло выяснить: будут ли
аквариумные рыбы чувствовать и реагировать на музыку также, как и дети.

Мы  провели  наблюдения  за  аквариумными  рыбками,  которые  подвергались
различным шумовым воздействиям с нашей стороны.

Для начала мы наблюдали за поведением аквариумных рыб, находящихся в покое, в
абсолютной тишине. Далее, была включена музыка, а именно пример классики – В.А.Моцарт
«Соната  №11»  (I часть).  Затем,  была  включена  музыка  современная.  Беспокоясь  о
возможном  стрессе  рыб,  мы  не  стали  выбирать  тяжелую   музыку.  Была  подобрана
танцевальная, ритмичная песня.

Проведя опыты, мы сделали вывод, что рыбы отрицательно реагируют на громкую и
ритмичную музыку.

Самым сложным для детей с ОВЗ является постановка цели, анализ результатов и
формулирование  выводов.  Если  учащийся  нуждается  в  помощи,  педагогу  необходимо
оказать  её  незаметно,  шаг  за  шагом  подталкивая  его  к  правильному  ответу,  осторожно
поправляя его. Критика или недовольство снижает интерес учащихся к любой деятельности. 

В процессе работы учащиеся вели дневник наблюдений, где записывали результаты
опытов. Приветствовалось оформление рисунками, фотографиями, картинками.

Данная  работа  была  представлена  на  краевом  конкурсе  «Семейные  экологические
проекты» и стала победителем.
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Данная исследовательская  работа  выполнялась учащимися с ОВЗ с удовольствием,
приносила  радость,  вызывала  познавательный  интерес.  Каждый  чувствовал  свою
значимость,  причастность и востребованность своих действий.

Используя  в  своей  работе  с  детьми  ОВЗ  исследовательскую  деятельность  можно
значительно улучшить результаты учащихся: в поведении, в эмоционально-волевой сфере, в
коммуникации,  в  обогащении  словарного  запаса,   в  улучшении  моторных  навыков,   в
учебной  мотивации,  в  повышении  работоспособности,  памяти,  внимания,  мышления,
самооценки.

Таким образом, метод исследования актуален и очень эффективен в развитии детей с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Он  даёт  ребенку  возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и
коммуникативные  навыки,  что  позволяет  ему  успешно  адаптироваться  в  окружающем
социуме.  Проектное обучение  создает  условия для творческой самореализации учащихся,
повышает  мотивацию  к  учению,  способствует  развитию  познавательных  возможностей,
самостоятельности,  ответственности,  умений планировать,  принимать  решения,  оценивать
результаты.  Учащиеся  с  ОВЗ  приобретают  опыт  решения  реальных  проблем,  что  очень
важно для их самостоятельной жизни.
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ориентированного подхода, вызвала ряд серьезных изменений в привычной для нас практике
обучения и воспитания детей:

- обновление содержания образования;
- внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие личности.
Необходимо заметить, что проектная деятельность в дополнительном образовании не

является новшеством и достаточно широко используется в течении  последних десятилетий
во всех объединениях Станции Юных Техников г. Ейска, таких как: «Автокоструирование»,
«Авиамоделирование»,  «Судомоделирование»,  «Ракетомоделирование»,
«Роботоконструирование», «Радуга творчества», «Мастерилка».

В  2010  году  началась  работа  по  созданию  «Атласа  новых профессий»,  в  котором
разработчики пытаются заглянуть в будущее и понять какие профессии будут актуальны в
высокотехнологичных отраслях.

Хочу обратить  внимание,  что для каждой профессии в атласе  описаны те  навыки,
которыми  должен  обладать  специалист,  например  системное  мышление,  управление
проектами и робототехника и другие. 

Новые профессии по Робототехнике, размещённые в Атласе представлены на рис.1:

Рис.1 – Новые профессии, связанные с робототехникой
Новые профессии включают в свое название слово «Проектировщик», а значит это

как - то связано с проектами. И если у ребенка есть нацеленность на получение в будущем
указанных новых профессий и других, связанных с проектной работой,  то желательно со
школьных лет получить определенный опыт в разработке проектов.

По  ГОСТ  Р54869-2011  (НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ  Проектный  менеджмент  ТРЕБОВАНИЯ  К  УПРАВЛЕНИЮ  ПРОЕКТОМ)
проект: «Комплекс  взаимосвязанных  мероприятий,  направленный  на  создание
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений». У нас
объединение называется  «Роботоконструирование» и нам интересны проекты по данной
тематике.

Робототехнический проект –  это комплекс  действий,  направленный на создание
робототехнического устройства в условиях ограниченного времени и ресурсов.

По  своей  структуре  разрабатываемый  ребятами  робототехнический  проект
представляет следующее: 

Таблица 1.
Компонент Характеристика
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1.Идея и общее содержание процесса
Введение Описание проблемы, на решение которой 

направлен проект. Описание существенных 
ограничений (время, ресурсы).

Характеристика проекта Цель проекта.
Задачи проекта.
Оборудование.

Теоретическая часть Описание основных теоретических аспектов, 
на которые идет упор в работе, описание 
исследования.

2. Технологическая часть
Описание конструкции устройства Пошаговая сборка робота с иллюстрациями и 

пояснениями.
Программирование Описание общей логики программы, 

алгоритм работы робота, программа.
Тестирование Загрузка программы, ее исполнение и 

тестирование. Исследовательская работа с 
готовым роботом.

3. Развитие проекта
Выводы Краткие выводы о результатах проекта. 

Возможности по использованию проекта.
Возможные перспективы развития проекта Взаимодействие с предприятиями. 

Возможные перспективы развития проекта.
Возможность  разрабатывать  проекты  у  ребят  появляется  после  изучения

определенного теоретического курса:  это знакомство с робототехническим конструктором
(комплект  деталей,  моторы,  контроллер,  датчики,  несущие  детали,  крепежные  элементы,
колеса, зубчатые колеса, шестерни, принципы крепления, различные передачи и.т.д).

В процессе работы выполняются простейшие проекты по закреплению полученных
знаний путем выполнения заданий по конструированию механических передач, простейших
механизмов и т.д.

После знакомства с двигателями появляется возможность проектировать различные
тележки, тягловые машины, полноприводные машины. 

Далее идет знакомство с контроллерами, датчиками и средой программирования. 
После проходится курс виртуального конструирования в Лего – Дизайнере и после

этого ребятам становится доступно проектирование, конструирование и программирование
достаточно сложных робототехнических проектов.

Основой для выбора, разработки и представления  проектов является сложившееся
система участия учащихся в конкурсах и различных соревнованиях. 

Зная заранее сроки проведения подобного рода соревнований,  мы включили метод
проектов  в  учебную  программу  и  календарно  тематический  план  дисциплины.  Изучение
теоретического  материала  на  каждом  занятии  сопровождается  выполнением  конкретных
практических заданий, упражнений, проведением демонстраций. 

Так  традиционно,  дважды  в  год  проводятся  соревнования  Всероссийский
технологический  фестиваль «PROFEST»  (ранее  "РобоФест") и  «WRO»  всемирная
олимпиада роботов.

Программа  «Робофест»  реализуется  с  осени  2008  года  Фондом  поддержки
социальных  инноваций  «Вольное  Дело»  в  партнерстве  с  Агентством  стратегических
инициатив,  мы являемся участниками программы. Ежегодно в соответствии с предложенной
тематикой выполняются проекты роботов и наиболее интересные участвуют в региональном
этапе олимпиады.

На  WRO существуют  несколько  категорий  участия,  при  этом  существуют  общие
правила категории и конкретные задания для каждой возрастной группы. 
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Обычно мы принимаем участие  в  творческой категории,  где участники  должны
создать и представить свой собственный проект, посвящённый определенной  теме. 

Например:  творческая  категория  2018  г.  имела  тему:  «Еда  имеет  значение» мы
представили проекты трех конструкций роботов: 

На рис.2 представлены полевые испытания наших разработок.

Рис.2 – испытание универсальной сельскохозяйственной робототизированной платформы
«Универсальная сельхозхозяйственная роботизированная платформа». Робот решает

задачу  наблюдения  за  посевами,  определение  сроков  подкормки  удобрениями,  борьбы  с
вредителями и т.д.

Темой одного из сезонов было «Восстановление способности природы регулировать
климат».  Мы приняли участие  с  разработанным проектом:  «Роботизированная платформа
как средство для ландшафтного дизайна, посадки деревьев, кустарников и винограда».

На примере данной разработки решена идея использования стопоходящего способа
передвижения робота,  для его работы на различных почвах и подстилающей поверхности
(различные грунты, гористая местность и т.д.). 

На  протяжении  учебного  года  проводятся  ряд  инженерных  хакатонов.  Примером
командной работы на одном из них является проект, представленный на рисунке ниже. Тема
проекта «Робот для телеинспекции виноградников и чайных плантаций».
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Рис.3 - Робот для телеинспекции виноградников и чайных плантаций
Фестиваль  «От  винта!» проводится  с  2007  года.  Наше  объединение  начало

участвовать,  по  приглашению  с  2017  года  в  рамках  Международного  авиационно-
космического  салона  МАКС. 

Рис.4 - Международный авиационно-космический  салон МАКС
Для участия необходимо отправить проект через специальную форму подачи заявки

на сайте Фестиваля с определенными требованиями по ряду критериев. 
Критериями оценки работ являются:
 Оригинальность проекта
 Технологическое обоснование идеи
 Актуальность тематики, наличие отрасли для применения
 Наличие рыночной потребности, решаемой проектом
 Наличие технологической базы для реализации продукта
 Оформление проекта
После  проведения  экспертизы  авторы  лучших  проектов  приглашаются  на

мероприятия  Фестиваля  для  презентации.  Наши  проекты  дважды  были  признаны
достойными  участия в  МАКС, в 2017 и 2019 году.

Первый раз в 2017 году мы были приглашены с проектом: «Универсальная мобильная
платформа для робототехнических устройств».
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Рис.5 - демонстрация работы платформы в павильоне «От Винта» на МАКС 2017
А в 2019 году мы были приглашены с проектом:  "Роботизированная платформа как

современное  средство  борьбы  с  пилотируемыми  и  беспилотными  летательными
аппаратами".

По своему содержанию проект представлял следующее:
Введение
1. Тенденции развития робототехнических комплексов военного назначения
2. Роботизированная, универсальная   дистанционно управляемая маневренная платформа

2.1. Роботизированная платформа как современное средство борьбы с вертолетами
2.2. Роботизированная платформа как современное средство борьбы с самолетами
2.3.Роботизированная платформа как современное средство борьбы с беспилотными

летательными аппаратами
3. Создание роботизированной платформы на основе конструктора Mindstorms NXT2,

EV3
4. Расчет параметров и характеристик применяемых боеприпасов с использованием 

роботизированной платформы

Рис.6. - Автор проекта демонстрирует работу комплекса Герою Советского Союза лётчику-
испытателю, заслуженному лётчику-испытателю СССР Пугачеву Виктору Георгиевичу
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В 2019 – 2020 учебном году в объединении была реализована учебная программа по
дисциплине  «Креативное  программирование».  И результатом работы по программе стало
разработка  проектов  и   наше  участие  в  IV  Международной  Scratch-Олимпиаде  по
креативному программированию 2020 года. 

Мы приняли участие в разработке проектов в следующих номинациях:
Номинация "Мой мир". К участию в номинации принимались работы учащихся 1-2

классов. Работа представляет собой анимированную историю – проект, выполненный в среде
программирования Scratch.  Участник выбирает из окружающего мира объект наблюдения
или  исследования,  придумывает  занимательный  сюжет  и  рассказывает  анимированную
историю. Темы могут быть разными, например, моя семья, мои игрушки, мой питомец, моя
малая родина, мои друзья и т.д. 

 Номинация "В гостях у писателя и поэта". К участию в номинации принимались
работы  учащихся  3-4  классов.  Работа  представляет  собой  озвученную  анимированную
историю  –  проект,  выполненный  в  среде  программирования  Scratch.  Участник  выбирает
любимое  произведение  писателя  или  поэта  и  пересказывают  сюжет  на  фоне  анимации.
Участник  может  взять  на  себя  роль  автора  произведения  и  представить  озвученную
анимированную историю собственного сочинения.

 Номинация "Знайки". К участию в номинации принимаются работы учащихся 5-6
классов. Работа представляет собой компьютерную игру-викторину – проект, выполненный в
среде программирования Scratch. Участник выбирает одну из предметных/межпредметных
областей:  "Математика",  "История",  "Робототехника"  и  т.д.,  придумывает  обучающий
сюжет, создает персонажи, выполняющие роль ведущих викторины, составляет разные типы
вопросов, программирует счетчик правильных/неправильных ответов.

 Номинация "Игры". К участию в номинации принимаются работы учащихся 7-8
классов.  Работа  представляет  собой компьютерную игру  –  проект,  выполненный в  среде
программирования Scratch. 

Участник  может  придумать  новую  игру  или  взять  за  основу  сюжеты  известных
компьютерных  игр.  Игра  должна  представлять  собой  законченный  проект,  понятный
новичку. Игра должна иметь минимум три части: начало, игровой период, завершение игры.

Олимпиадная  работа  –  проект  выполнялся  в  среде  программирования  Scratch  с
ориентацией,  по следующим 7 критериям: 

 Оригинальность идеи и содержания проекта. Максимальный балл дается
креативному проекту с авторским содержанием. 

 Соответствие заявленной номинации.  Проверяются требования к виду
проекта: анимированная история, озвученная анимированная история, игра-виктори-
на, компьютерная игра, электронный образовательный ресурс. 

 Отсутствие ошибок в программе. Максимальный балл дается за проект,
который удалось пройти (просмотреть) до конца без проблем. 

 Качество  исполнения.  Максимальный  балл  дается  за  единый  стиль
оформления, понятность интерфейса, удобство навигации.

 Творческий  подход.  Максимальный  балл  дается  за  создание  новых
спрайтов, фонов, за создание музыкального сопровождения, за озвучивание проекта.

 Сложность  проекта.   Максимальный  балл  дается  при  использовании
переменных, списков, клонов.

 Качество  алгоритма.  Максимальный  балл  дается  при  использовании
циклов с ветвлением и подпрограмм.
На  примере  категории  участников  учащихся  1-2  класса  рассмотрим  как  проходил

процесс разработки и представления проекта.
Форма  работы:  анимированная  история –  проект,  выполнялся  в  среде

программирования Scratch. 
Что необходимо было сделать:
1. Придумать сюжет анимированной истории.



16
1

Участник  выбирает  из  окружающего  мира  объект  наблюдения  или  исследования,
придумывает занимательный сюжет и рассказывает анимированную историю.

Темы могут быть разными,  например,  моя семья,  мои игрушки,  мой питомец,  моя
малая родина, мои друзья и т.д.

2. Создать проект и размещают его на сайте Scratch: https://scratch.mit.edu
3. Разместить официальный титульный лист Олимпиады  в готовом проекте.
4.  Опубликовать  готовый  проект  в  scratch.mit.edu,  что  бы  проект  могли  увидеть

эксперты и другие участники Олимпиады.
5. Написать короткую инструкцию по запуску и использованию готового проекта в

окне «Инструкции».
6.  Написать  в  окне  «Примечания  и  благодарности»  данные  об  использовании  в

проекте материалов других авторов.
7. Подать заявку на участие в Олимпиаде. 
Мы  приняли  участие  во  всех  номинациях,  один  из  наших  обучающихся  стал

победителем, получил  Диплом II степени.
В  предстоящем  учебном  году  в  объединении  вводится  еще  одна  программа  по

«Креативному  программированию  на  языке  Питон».  Будем  продолжать  участвовать  в
текущих Олимпиадах.

Работа над проектом -процесс сложный, требующий много времени, тем не менее это 
очень интересный и творческий вид деятельности. 

Проектная  деятельность  позволяет  учащимся  развивать  следующие  социально
значимые навыки,  испытать  и поверить  в свои возможности,  решать  любые,  даже самые
сложные задачи. 

Список использованной литературы
1.  Проектная  деятельность  в  допобразовании.   –  Режим

доступа:  https  ://  edunews  .  ru  /  additional  -  education  /  info  /  proektnaya  -  deyatelnost  .  html    /  (дата
обращения 09.09. 2020) 

2. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие
для учителей и студентов педагогических вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ,
2005. — 112 с.

3.  Скурихина Ю.А. Робототехника. Программирование в TRIK Studio. – Киров.: 
Издательство. – 2018. – 185 с.

Снежана Сергеевна Масалыкина
педагог дополнительного образования, 

первая категория, МБОУ ДО ДДТ
ст. Камышеватская, Краснодарский край,

 Российская Федерация 
snega  76@  mail  .  ru  

Реализация проекта по созданию школьного телевидения

Современное  образование  стремится  к  внедрению новых технологий,  электронных
книг  и  виртуальных заданий,  но большой ценностью есть  и  остаётся  реальное авторское
творчество школьников. Особенно бесценны листы издания, когда в них ребёнок видит свою
статью, свою фотографию, свои рисунки.

Создание  школьного  телевидения  -  это  новая форма  проектной  деятельности
обучающихся,  которая  позволяет  подросткам  проявлять  свою  социальную  активность  и
интеллектуальный потенциал. 

Актуальность проекта. В настоящее время молодежь стремиться быть успешной не
только в учебной,  но и социальной деятельности.  В реальности у подростков достаточно

mailto:snega76@mail.ru
https://edunews.ru/additional-education/info/proektnaya-deyatelnost.html
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мало  возможностей  заявить  о  себе,  озвучить  и  воплотить  в  жизнь  свою  инициативу,
получить  понимание  и  поддержку  от  взрослых,  реализовать  собственные  социально-
значимые идеи. Подросток вынужден жить в рамках утвержденного плана школьной жизни.
Как  следствие  -  юношеский  конформизм.  Подростки  оказываются  не  востребованными
социумом, разочаровываются и теряют интерес к социально значимой деятельности.

Но потребность быть значимым никуда не уходит. Молодежь стремиться понять свою
роль и место в обществе, оказывать воздействие на происходящие в нем процессы.

Создание школьного телевидения – это симбиоз социальной активности подростков и
принципа  межпредметной  интеграции  знаний  и  жизненного  опыта  на
телекоммуникационном уровне.

Движущей  целью  реализации  проекта  «Школьное  телевидение» стало  детское
желание обозначить  и  озвучить  важные  вопросы  и  проблемы  школьной  жизни  и
деятельности школьного самоуправления.  На момент рождения проекта  в школе № 27 п.
Комсомолец,  на  базе  которой  работает  отделение  дополнительного  образования  «Радуга
талантов»  действовала  редколлегия  газеты  «Поговорим!»,  которую  успешно  выпускали
юнкоры из кружков «Спецкор» и «Юнкор». Но потенциал ребят требовал выхода за рамки
налаженной деятельности. Так появилась идея создать школьное телевидение.

Задачи  проекта  сформулировать  сами  дети:  объединить  для общения,  обмена
новостями, обмена опытом не только юнкоров, но и всех учеников школы, занимающимися
различными видами деятельности.

Практическая  значимость  проекта  вырисовалась  сразу:  работая  над  проектов
подростки  не  только  научатся  самостоятельно ориентироваться  в  море  информации,  но
наладят  общение  между  разными  возрастными  группами,  в  том  числе  со  взрослым
населением  поселка  и  администрацией  школы,  смогут  определить  свое  место  в  жизни,
реализовать  собственные  творческие  идеи,  поднять  злободневные  проблемы  школьной
жизни и родного поселка.

Изначально участниками проекта стали обучающиеся кружков «Спецкор», «Юнкор»,
«Лидеры».  Затем к  проекту  присоединились  все  желающие -  учащиеся  и  учителя  МБОУ
СОШ№27 п. Комсомолец.

Многие ребята уже попробовали себя в таких видах деятельности, как: фото- и видео
операторы,  видеомонтажеры,  звуковики,  сценаристы,  репортеры,  актеры,  ведущие,
журналисты  на  занятиях  кружков  по  журналистике.  Но  благодаря  проекту  «Школьное
телевидение»  каждый  участник  проектной  группы  сумел  стать  «генератором  идей»  на
определенном  этапе  деятельности,  а,  значит,  не  только  поставить  собственные  цели,
проконтролировать процесс их достижения, оценивать результаты, но и синхронизировать
их с общей целью проекта.

Соисполнители  проекта: редакционная  группа  школьной  газеты  «Поговорим!»,
Совет старшеклассников школы.

Место организации: МБОУ СОШ№27 п. Комсомолец.
Техническое оснащение:

 цифровой фотоаппарат - 1, 
 телевизор в фойе школы - 1; 
 флэшкарта-накопитель 16 Гб – 1 шт.,
 флэшкарта для фотоаппарата – 1 шт.
 ноутбук или компьютер – 1 шт.,
 штатив – 1 шт.,
 задний фон – 1 шт.

Поэтапная реализация проекта:
1. Формирование структуры редакции школьного телевидения.
2. Разработка рубрик телевизионных, авторских и информационных.
3. Разработка тематического плана работы на месяц.
4. Организация очных встреч с участниками рубрик и проектов.
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5. Съемка и монтаж программ. 
6. Выпуск передач.
7. Анализ программ.
8. Изучение  общественного  мнения,  в  том  числе  с  привлечением  школьной

группы «Регион 27».
Сроки работы по проекту:
В течение 2018-2019 гг.         
Трудности:
- отсутствие современной профессиональной аппаратуры,
- недостаток опыта.
Пути решения проблем: 
-  привлечение  администрации  школы  и  спонсоров  к  решению  вопроса  с

оборудованием;
 - изучение учебно-информационных ресурсов сети Интернет для поиска информации

о деятельности школьного телевидения и организации съемок;
-  участие  в  конкурсах  социальных  проектов  и  видеоконкурсах для  приобретения

необходимого опыта по организации деятельности школьного ТВ.
Планируемые результаты проекта
 Создание действующего школьного телевидения.
 Развитие  социально  значимых  школьных  проектов  и  рост  социальной

активности обучающихся в рамках телевизионных рубрик и проекта в целом.
 Освещение  деятельности  центра  дополнительного  образования,  Совета

старшеклассников  и  школьной  республики  «Регион  27»  через  размещение  выпуска
школьных новостей на школьный канал Ю-туб.

 Расширение сферы общения участников проекта.
Показатели достижения планируемых результатов
 Рост числа участников школьного телевидения.
 Увеличение количества ТВ-проектов и рубрик передач.
Реализация проекта
Сегодня  реализацию  проекта  школьного  телевидения  «Школота-ТВ»  осуществляет

постоянная  группа  из  обучающихся  кружков  «Спецкор»,  «Юнкор»,  «Школота-ТВ»,
«Лидеры»  с  привлечением  учеников  школы  в  качестве  внештатных  корреспондентов  из
классах.  В каждом классе есть ответственный за сбор информации, которую еженедельно
передают в редакцию телеканала. Работа ведется в парах или индивидуально, для разработки
передач  и  отдельных  рубрик  формируется  подвижная  инициативная  группа.  Каждый
выбирает для себя не только партнера для работы, но и вид деятельности: можно войти в
состав группы сценаристов, операторов, монтажников, стать корреспондентом или автором
рубрики. 

На данный момент работа телеканала «Школота-ТВ» представляет собой трансляцию
ежемесячной  информационной  программы,  которая  пользуется  большой  популярностью
среди учащихся всех возрастов. В основе каждого выпуска новостей лежит информационный
блок, все самое интересное, примечательное из жизни школы в течение месяца. 

Кроме того, действуют постоянные рубрики: «Истор и Я», «Спорт и Я», «Регион 27»,
«Поздраляшка»,  «Наши  достижения»,  авторские  рубрики  «Братья  меньшие»,  «Мы  –
туристы», «Мастер-класс». К праздничным датам, таким как 1 сентября, День учителя, 23
февраля и 8 марта, День освобождения Ейска от немецко-фашистских захватчиков, Снятие
блокады,  День  афганца,  День  Победы,  День  семьи,  Новый  год  выходят  телевизионные
спецвыпуски, ориентированный на эти праздники.

Также в дни знаменательных дат редколлегия школьного телевидения демонстрирует
фильмы военно-патриотической направленности и видеоролики, созданные обучающимися.
Большой  популярностью  у  ребят  пользуются  видеоролики  из  школьной  жизни,
смонтированные обучающимися из видеоматериалов со школьных мероприятий, интервью с
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учениками  –  победителями  спортивных  и  интеллектуальных  соревнований,  олимпиад
конкурсов. И взрослыми: ветеранами, афганцами, спасателями и т.д.

Параллельно  редколлегия  продолжает  работу  с  литературой,  газетами,  журналами,
словарями, справочной литературой, посещает учебные семинары и вебинары в Интернете.
Это помогает не только расширить кругозор, но улучшить работу телевидения, быть в курсе
общественных  событий.  В  этом  году  планируем  запустить  новую  рубрику  -  программу
«ИнформБюро» с обзором событий, происходящих в мире и в России.

Спустя пять месяцев с выхода первого ТВ-выпуска в эфир юные телевезионщики (в
основном ребята пятого класса) заняли 3 место в краевом конкурсе «Креатив инициатив» в
номинации «С вами говорит телевизор». За два года деятельности школьного телевидения
«Школота-ТВ» редколлегия неоднократно занимала призовые места в конкурсах различных
уровней.  В  том  числе  стала  призером  (2  место)  краевого  конкурса  юнкоровской  прессы
«Креатив инициатив» дважды. Первую победу одержали редколлегия пятиклассников на 

Парадокс, но в ТВ-кружок также стремятся ребята, которым не хватает внимания, чье
поведение  оставляет  желать  лучшего  на  уроках.  В  том  числе  застенчивые  девочки,
стеснительные и скованные своими собственными комплексами. Спустя несколько месяцев
такие ребята не только умеют держать в руках камеру,  но и читают новости с листа без
подготовки, написанные другим человеком. Пишут тексты сами, берут интервью, ведут не
только телерубрики, но и школьные концерты и мероприятия.

Таким образом, можно сказать,  школьное телевидение – это универсальный способ
освоения действительности и получения знаний. Авторитет телевидения чрезвычайно высок
для современного человека.  Наше участие в создании школьного телевидения определяет
наше социальное признание. Наше школьное телевидение позволяет нам учиться жить.
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Использование живых объектов зооуголка эколого-биологического центра г.Ейска в
организации исследовательской и проектной деятельности учащихся

В  условиях  дополнительного  образования  выбор  содержания,  тематики  и
проблематики  проектов  и  исследований  учащимися  происходит  в  момент  выбора
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объединений. Наш эколого-биологический центр работает по трем направлениям, из которых
ведущим  является  естественнонаучное.  На  практических  занятиях  учащиеся  имеют
возможность не только ухаживать за любимыми питомцами, но и учатся наблюдать за ними,
знакомятся с основами опытнической и исследовательской работы [3, с.42]. 

Исследовательская  и  проектная  деятельность  учащихся  может  быть  достаточно
эффективно  организована  на  базе  уголка  живой  природы  [1,  с.86].  Педагогические
возможности организации данной работы в значительной мере определяется разнообразием
его  обитателей  [2,  с.23]. К  сожалению,  в  настоящее  время  ни  в  одном образовательном
учреждении Ейского района нет полноценного уголка живой природы. Наш уголок живой
природы имеет два отдела: зоологический и ботанический. 

На  учебно-опытном  участке,  площадью  15  соток  произрастают  плодово-ягодные,
цветочно- декоративные, полевые и овощные культуры – обширное поле деятельности для
реализации  выполнения  тем  по  ботанике,  овощеводству,  растениеводству.  Здесь  же
расположена теплица, в которой выращиваются ранневесенние сорта овощей и зелени для
витаминизации животных зооуголка ЭБЦ. 

Коллекция животных нашего центра достаточно разнообразная и насчитывает около
50  видов.  Все  животные  вольерного,  клеточного  или  террариумного  содержания  с
соблюдением  необходимых  норм  гигиены  и  безопасности.  Такое  разнообразие  живых
объектов позволяет повысить мотивацию учащихся к проведению исследований и расширяет
их тематику.

Опытный  педагог  при  выборе  формы  работы  всегда  учитывает  возрастные
особенности  учащихся,  их  предпочтения  при  выборе  тем  проектов  и  исследований.
Наиболее  мотивированные  -  становятся  членами  Научного  общества  учащихся,  которое
является  связующим  звеном  в  системе  организации  проектной  и  исследовательской
деятельности нашего учреждения. Хочется отметить, что главный результат этой работы –
формирование  и  воспитание  личности,  владеющей  проектной  и  исследовательской
технологией на уровне компетентности.

Так  как  возрастная  группа  моих  учащихся  –  дети  начальной  школы,  я  большое
внимание уделяю краткосрочным проектам и непродолжительным исследованиям. 

При  выполнении  исследовательской  работы  «Влияние  различных  видов  кормовых
смесей на продуктивность,  развитие и набор живой массы домовых мышей» все опыты и
наблюдения проводились в зооуголке. Материалом в работе послужили лабораторные мыши,
размещенные в три вивария. Цель заключалась в том, чтобы точно определить каким кормом
кормить выгоднее. 

Несмотря  на  то,  что  данную  работу  представлял  на  конкурс,  учащийся  5  класса,
который проходил обучение индивидуально по программе «Научное общество учащихся», к
опытнической  работе  были  привлечены  учащиеся  младшего  возраста  кружка  «Юные
зоологи».  Объединение  было  разбито  на  микрогруппы  по  2-3  человека.  Каждое  звено
получало индивидуальное задание: 

1 звено – обеспечивать чистоту в вивариях; кормить подопытных животных строго по
рекомендациям: каждому виварию соответствовал определённый вид кормовой смеси;

2 звено – готовить витаминные добавки и вовремя давать их животным, вести учёт
численности  мышат,  которые  рождались  по  числам  и  заносить  данные  в  журнал
наблюдений;

3 звено – каждые десять дней проводить взвешивание мышей на электронных весах,
записывать в виде таблиц в журнал наблюдений.

Старший  учащийся  отслеживал  точность  проведения  работы  микрогрупп,
самостоятельно  провел  анализ  качественного  состава  кормовых  смесей,  рассчитал
стоимость,  обобщил полученные данные,  оформил работу  и  выдвинул  на  защиту.  Таким
образом, в проведении исследования были задействованы все учащиеся объединения «Юные
зоологи». 

В  результате  исследования  были  сделаны  выводы  какой  смесью  целесообразнее
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пользоваться  в  зооуголке  и  в  домашних  условиях  при  содержании  мышей.  На  смотре-
конкурсе  достижений  учебно-опытных  участков  в  городе  Краснодаре  работа  прошла
стендовую защиту, а наш учащийся стал призером и отмечен дипломом 2 степени.

Используя метод работы микрогруппами, мы провели ряд исследований. Например,
«Видовое  разнообразие  пауков  города  Ейска  на  участках  с  различной  антропогенной
нагрузкой»,  где каждый кружковец имел возможность выполнить индивидуальный проект
«Моя первая коллекция», собирая пауков на озелененной территории нашего центра. В ходе
работы нами были приготовлены препараты нитей кокона, для изучения строения которых
мы пользовались цифровой микроскоп (параметры: разрешение 40; увеличение 75%).  

 Следует отметить, что материально-техническая база эколого-биологического центра
представляет  возможность  пользоваться  современным  лабораторным  оборудованием,  в
частности  цифровыми  микроскопами.  В  исследовательских  проектах  по  выращиванию
инфузорий  «Кухня  для  мальков»  и  «Фото  на  стекле»  также  участвовали  все  дети
объединения.  Материал  для  работы  собирался  в  аквариумах  ЭБЦ.  Одни  учащиеся
выращивали инфузорий для кормления малька рыбы, другие с помощь микроскопа делали
фотографии микроорганизмов. Готовые препараты и фото использовались в дальнейшем на
занятиях и при проведении мастер-классов. В результате  каждая группа выполнила свою
проектную задачу и достигла поставленных целей.

В новом учебном году мы с кружковцами определились с тематикой проекта: «Летние
каникулы Тортилы».  Работая  микрогруппами,  ребята  смогут спроектировать  и  обустроить
постоянный  вольер  на  лето  для  сухопутных  черепах,  оснастив  его  всем  необходимым:
укрытиями,  посудой,  инвентарем,  заготовить  кормовую базу.  Основываясь на полученных
знаниях, собственных наблюдениях и опытах, подберут материалы для реализации данного
проекта.

Участвуя  в  подобной  работе,  ребята  получают  навыки  наблюдения,  планирования,
учатся  составлять  таблицы  для  записи  результатов,  анализировать,  делать  выводы.  А  по
итогам работы – защищают проекты в конце учебного года. Считаю, что такая форма работы
позволяет  вовлечь  в  исследовательскую  и  проектную  деятельность  100%  учащихся,
независимо от возраста. 

Предлагаю  использовать  уголок  живой  природы  нашего  эколого-биологического
центра в  проектной  и  исследовательской  работе  с  учащимися  школ,  дополнительного
образования и дошкольных учреждений в рамках сетевого взаимодействия.

Список использованной литературы
1. Нога Г.С. Наблюдения и опыты по зоологии. – М.: Просвещение, 1972. С.86 – 88.
2. Семенова М.А. Формирование исследовательских умений младших школьников. –

Томск, Просвещение, 2007. С. 23 – 24.
3.  Озга  О.К.  Юннатское  братство  //  Информационно-методический  журнал

«Педагогический вестник Кубани» 2018. №4. С. 42 - 43.

Елена Валерьевна Нефёдова
педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ МО Ейский райн
ст. Камышеватская, Ейкий район, 

Краснодарский край, Российская Федерация
elena.lnefedowa-е2016@  yandex  .  ru  

Нетрадиционные техники лепки из пластилина как основа творческих проектов
обучающихся

Лепка из пластилина имеет большое значение для всестороннего развития ребенка,
способствует эстетическому  и  нравственному  воспитанию,  расширению  кругозора.

mailto:elena.lnefedowa-%D0%B52016@yandex.ru


16
7

Примечательно,  что  рисовать  можно  не  только  с  помощью  красок,  карандашей  или
фломастеров, но и пластилином.

Проблема  развития  мелкой  моторики,  ручной  умелости  в  процессе  организации
образовательной деятельности, режимных моментах в продуктивных видах, так же весьма
актуальна,  так  как  именно  изобразительная  деятельность  способствует  развитию
сенсомоторики  –  согласованности  в  работе  глаз  и  рук,  совершенствованию  координации
движений,  гибкости,  силе,  точности в выполнении действий,  коррекции мелкой моторики
пальцев рук.

«Пластилинография» помогает подготовить руку ребенка к письму. Чем чаще ребенок
моделирует из различных материалов (пластилин, тесто), тем активнее у него развиваются
общие и изобразительные задатки.

В  данной  статье  представлено  содержание  проекта  «Пластилинография»,  успешно
реализованного  МБОУ ДО ДДТ МО Ейский район.

Цель проекта: развивать художественно-творческие способности у детей  средствами
пластилинографии, развитие мелкой моторики рук.

Задачи: 
1. формировать у детей устойчивый интерес к использованию в своей деятельности

нетрадиционной техники работы с пластилином.
2. учить детей находить оригинальные способы для создания художественного образа.
3.  учить детей свободно  экспериментировать  с  художественными  материалами  и

инструментами.
4. развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, формы, композиции. 
5. развивать мелкую моторику, координацию движений рук.
6. воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе
Актуальность проекта:  в том, что  ребенок приобретает новый сенсорный опыт –

чувство  пластики,  формы  и  веса,  знакомит  детей  с  нетрадиционной  техникой
изобразительной  деятельности  ,в  которой  учтены  возрастные,  психологические
познавательные особенности.

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового вида в
изобразительной деятельности. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня:
«графил»  —  создавать,  рисовать,  а  первая  половина  слова  «пластилин»  подразумевает
материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

Этот жанр представляет собой создание лепных картин с изображением более или
менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением
нетрадиционных  техник  и  материалов.  Например,  декорирование  поверхности  бисером,
семенами растений, природным материалом. 

Педагогическая  целесообразность проекта  «Пластилинография»  объясняется  тем,
что основной материал в ней — пластилин, а основным инструментом является рука (вернее,
обе  руки),  следовательно,  уровень  умения  зависит  от  владения  собственными  руками.
Данная техника хороша тем, что она доступна детям разного  возраста,  позволяет быстро
достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает
его более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с детьми. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила,
движения  обеих  рук  становятся  более  согласованными,  а  движения  пальцев
дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как
письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми  является
интеграция предметных областей знаний.    

Существует несколько видов нетрадиционной техники работы с пластилином:
Прямая  пластилинография  -  изображение  лепной  картины  на  горизонтальной

поверхности.
Обратная пластилинография  -  (витражная) изображение лепной картины с обратной
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стороны  горизонтальной  поверхности  (с  обозначением  контура). 
Контурная  пластилинография  -  изображение  объекта  по  контуру,  с  использованием
«жгутиков».

Многослойная  пластилинография  -  объемное  изображение  лепной  картины  на
горизонтальной  поверхности,  с  последовательным  нанесением  слоев.
Модульная  пластилинография  -  изображение  лепной  картины  на  горизонтальной
поверхности  с  использованием  валиков,  шариков,  косичек,  многослойных  дисков.
Мозаичная  пластилинография  -  изображение  лепной  картины  на  горизонтальной
поверхности с помощью шариков из пластилина или шарикового пластилина.

Фактурная  пластилинография -  отличается  выпуклым  изображением  и,  в  свою
очередь, подразделяется на барельеф (рисунок выступает над фоном менее чем наполовину),
горельеф (более чем на половину) и контррельеф (углубленный рисунок).

Решая поставленные цель и задачи, используются разнообразные методы и приёмы:
Наглядные методы:
Демонстрация  наглядных  средств.  Наглядность  оживляет  процесс  обучения,

способствует побуждению у детей интереса к технике пластилиновой графики.
Показ способов действий, способов работы, последовательности ее выполнения – этот

прием раскрывает перед детьми задачу предстоящей деятельности, направляет их внимание,
память, мышление. Показ должен быть четким, точным. Необходимо, чтобы дети увидели
каждое движение, заметили особенности его выполнения. Каждое свое действие обозначаю
словом.  На  каждом  занятии  показываю  ребенку  либо  способ  выполнения  задания,  либо
выполненную работу с этим заданием.

Показ образца. Анализ детских работ в конце занятия (стараюсь привлечь внимание
детей к  результатам  их  деятельности;  помочь  детям  понять  достижения  и  ошибки  в
изготовлении).

Практические методы:
В развитии творческих способностей ведущая деятельность  детей - художественная.

Она  состоит  при  условии  овладения  детьми  общими  и  самостоятельными  способами
художественной  деятельности  и  направлена  на  получение  конкретного  продукта.  Нельзя
научить  детей  чему-либо,  только  показывая  и  рассказывая  о  технике  изображения,  не
предлагая  самим детям каких -  либо действий.  Ребенок овладевает  опытом только тогда,
когда сам участвует в практической деятельности.

Словесные методы:
Позволяют  в  кратчайший  срок  передать  детям  информацию,  ставить  перед  ними

учебную задачу,  указывать  пути  ее  решения.  Словесные методы и приемы сочетаются  с
наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более результативными.

Это  беседы,  загадки,  чтение  стихов  и  сказок,  вопросы  к  детям,  объяснение
последовательности выполнения работы, чтение схем.

Любая  деятельность  предполагает  выбор  форм  работы  с  детьми.  Форма  – способ
организации, установленный порядок.

Групповая – основная форма работы по развитию творческих способностей . Группа
состоит из 6-8 человек. Основанием для комплектования могут быть личные симпатии детей,
общность их интересов. Каждое занятие кружка содержит: тему, задачи, последовательность
выполнение работы.

Проект  разработан  с  учетом  художественно-образовательных  технологий,  которые
отражают: 

1.  Принцип  доступности  -  обучение  и  воспитание  ребенка  в  доступной,
привлекательной  и  соответствующей  его  возрасту  форме:  игры,  чтения  литературы,
рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности. 

2.  Принцип  гуманности-  индивидуально-ориентированный  подход  и  всестороннее
развитие личности ребенка.

3.  Принцип  деятельности  -  развитие  мелкой  моторики  осуществляется  через  вид
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детской деятельности – лепку. 
4.  Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с

игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов. 
5.  Принцип системности - решение поставленных задач в процессе работы.
Наглядный материал:
Коллекция иллюстраций, раскрасок, репродукции картин.
Таблицы с Технологические карточки со способами лепки, образцы работ. Интернет

ресурсы  –  ИКТ,  для  получения  детьми  ярких  впечатлений  от  произведений  искусств  и
расширения знаний и впечатлений.

Проводимая  работа  показывает,  что  системность  и  поэтапность  занятий  с
использованием  нетрадиционной  техники  «Пластилинография»,  способствуют
формированию прочных изобразительных навыков и  развитию творческих способностей у
детей.

После  освоения  нетрадиционной  техники  «Пластилинография»  ребята  с
удовольствием создают собственные проекты, интегрирующие в себе изучение различных
областей  человеческих  знаний  с  креативным  представлением  результатов  погружения  в
проблему.  Например,  используя  полученные  навыки,  дети  создавали  проекты,
популяризирующие здоровый образ жизни, экологически правильное поведение.

Результаты педагогической деятельности показывают:
• У детей появился повышенный интерес,  творческая активность. Дети с желанием и

интересом посещают кружок «Волшебные пальчики».
• В работах детей преобладают новизна и оригинальность.
•  Дети  свободно  экспериментируют  с  художественными  материалами  и

инструментами.
• Хорошо развита координация рук, мелкая моторика.
•  Выполняют  задания  самостоятельно,  без  помощи  педагога  (самостоятельно

выбирают  тему,  умеют  планировать  свою  работу,  выбирают  выразительные  средства
изображения, доводят начатое дело до конца).

Опыт  работы  показывает,  что  работая  с  нетрадиционными   техниками  лепки, с
помощью  пластичных материалов,  позволяет  воспитанникам  ощутить  незабываемые
положительные эмоции. Лепка даёт удивительную возможность моделировать мир и своё
представление  о  нём  в  пространственно  – пластичных  образах,  удивляет  своей
непредсказуемостью.
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Использование экологического мониторинга при организации исследовательской
деятельности учащихся

Современная  экологическая  ситуация  воздействия  человека  на  окружающую среду
сравнима  с  геологическими  силами,  как  отмечал  В.  И.  Вернадский.  Одним  из  решений
проблемы  является  экологический  мониторинг,  обеспечивающий  контроль  состояния
окружающей среды и предотвращение экологической катастрофы.

Сегодня  перед  человечеством  стоит  вопрос  о  необходимости  изменения  своего
отношения  к  природе  и  обеспечения  экологического  воспитания  и  образования  нового
поколения. 

 Эффективной формой работы по изучению экологии  является  исследовательская
деятельность, в ходе которой происходит непосредственное общение учащихся с природой,
приобретаются  навыки  научного  эксперимента,  развивается  наблюдательность,
пробуждается интерес к изучению конкретных экологических проблем. [2, c.5].

Учитывая  актуальность  выбора  тем  экологической  направленности  при  создании
проектных  и  исследовательских  работ  учащихся,  их  практическую  значимость,  я  хотела
поделиться  своим  опытом  работы  в  использовании  экологического  мониторинга  при
проведении практической (экспериментальной части) исследовательской работы. 

Основная задача при организации проектной и исследовательской  деятельности – это
не просто анализ литературы по выбранной теме,  а  грамотная организация и проведение
практической  (экспериментальной)  часть  исследовательской  работы.  Одним  из  основных
методов её проведения я считаю экологический мониторинг.

 «monitor» (лат.) – тот, кто напоминает, предостерегает. 
Экологический мониторинг или мониторинг окружающей среды – это комплексная

система  наблюдения  за  состоянием  окружающей  среды,  оценки  и  прогноза  изменений
состояния  окружающей  среды  под  воздействием  природных  и  антропогенных  факторов.
[1, c. 8].

Основная  цель  экологического   мониторинга  заключается  в  создании
информационной  системы,  позволяющей  получать  достоверные  сведения  о  состоянии
окружающей среды, ее изменениях в физических и биотических компонентах под действием
естественных и антропогенных факторов.

Экологический мониторинг решает следующие задачи:
- сбор первичной информации, ее накопление, систематизация, анализ и формирование

банка данных;
- обработку  и  представление  данных в виде различных таблиц,  графиков,  карт  диа-

грамм;
-  анализ причин наблюдаемых и вероятных изменений состояния;
-  оценка текущего состояния окружающей среды и прогноза; 
-  разработка рекомендаций на основе проведенных исследований;

-  обеспечение необходимой информацией всех заинтересованных   лиц и организаций.
[1, c.9].

- При  выборе  методов  необходимо  я  учитываю  возраст  учащихся.  Для  младших  –
наблюдение  и  использование  простых  приборов,  для  ребят  постарше  –  научные
методы и проведение исследования с использованием специального оборудования.

- Основные методы экологического мониторинга, которые я использую при создании
исследовательских работ учащимися: 

- биоиндикация;

mailto:piarsgu@mail.ru
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- инструментальный мониторинг.
Биоиндикация (от греческого bios – жизнь  и indicare – указывать) – оценка  состояния

окружающей среды с помощью живых организмов – видов индикаторов (биоиндикаторов).
Биоиндикаторы  обладают  признаками,  свойственными  системе  или  процессу,  на

основании  которых  производится  качественная  или  количественная  оценка  тенденций
изменений, определение или оценка  состояния экологических систем, процессов и явлений.
Методом  биоиндикации  определяется  присутствие  в  окружающей  среде  загрязнителя  по
наличию или состоянию определенных организмов, наиболее чувствительных к изменению
экологической  обстановки,  т.е.  обнаружение  и  определение  биологически  значимых
антропогенных  нагрузок  на  основе  реакции  на  них  живых  организмов  и  их  сообществ.
[1, c.25].

На  первый  взгляд  метод  удобен,  т.  к.  не  требует  специального  оборудования,
проводится с помощью визуального наблюдения, возможно  использование увеличительных
приборов. Данный метод требует от педагога  основательных знаний в области биологии и
экологии. Это должен быть биолог или человек, имеющий глубокие знания в этой области,
способный  грамотно  определить  виды  живых  индикаторов,  по  которым  проводится
определение  состояния  окружающей  среды.  При  неправильном  определении  вида
исследования не дадут правильный результат.

Инструментальный мониторинг – оценка  состояния окружающей среды с помощью
приборов и специального оборудования.

Этот  метод  предоставляют  огромные  возможности  для  проведения  исследований.
Современные  приборы  и  оборудования,  применяемые  при  проведении  исследований,
просты в использовании и дают хороший уровень точности измерений. Их можно применять
как в помещении, так и в полевых условиях.

Из  опыта  моей  работы  инструментальный  мониторинг  можно  применять  как  при
работе с младшими школьниками, так и с учащимися старших классов, определяя сложность
применяемого оборудования в соответствии с возрастом учащихся.  

Важно создать  систему  повторяющегося  наблюдения  с  исследованием  конкретных
параметров по времени проведения – это позволит создать базу данных, и возможность в
дальнейшем провести более точный анализ ситуации на основе полученных данных. Важно
проводить измерения  на протяжении всего учебного года (для младших учащихся – в более
короткие сроки).

Совершенствованию научно-исследовательской работы с учащимися по программам
НОУ в сфере дополнительного образования на базе МБОУ ДО «ЭБЦ» г. Ейска МО Ейский
район способствует использование современного оборудования. 

Учащиеся при проведении экологического мониторинга применяют:
- Портативный рН-метр/термометр HI 98124 (при опрделении качества питьевой воды

и различных растворов, одновременно измеряется температура раствора); 
- Прибор экологического контроля СОЭКС  (при определении  уровня  радиации воды,

предметов и др.).
- Солемер – для анализа качества воды усовершенствованный TDS-EZ (применяется  в

измерениях  уровня  концентрации  солей  в  водопроводной  воде,  аквариумах  и
бассейнах, водоемах);

- Мини – экспресс лаборатория Пчелка-У/«био» (модификация,  предназначенная для
использования в ходе комплексных биолого-экологических исследований, Позволяет
проводить, исследования по биоиндикации и биомониторингу водоемов путем опре-
деления различных биотических индексов (Вудивисса, Майера, биотического индекса
ручья).

- Примеры применения оборудования при проведении исследовательской работы:
- «Оценка качества воды, овощей и фруктов» использовали  мини-экспресс - лаборато-

рии «Пчелка -У/био» и рН метр;
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- «Оценка  качества воды и продуктов питания  по содержанию в них нитратов» использовали
мини-экспресс-лабораторий «Пчелка  - У/хим», «Пчелка -У/био: тест система «рН,- тест» для
экспресс анализа воды  и водных сред, цветная шкала для определения рН;

-  «Оценка  уровня загрязнения  воды  Ейского лимана в летний период» использовали мини-
экспресс - лаборатории «Пчелка -У/био» и рН метр. тест систему для экспресс – анализа за-
грязнения воды и водных  растворов. солемер, прибор экологического контроля СОЭКС.
Работа  по  проведению  экологического  мониторинга  проводится  учащимися

индивидуально, с педагогом и микрогруппами.
Методы  экологического  мониторинга  с  успехом  применяются  для  проведения

исследований  при  создании  научно-исследовательских  работ  учащихся  НОУ  эколого-
биологического  центра  города  Ейска,   помогают  получать  более  точные  результаты
исследований,  неоднократно  их  работы  занимали  призовые  места  на  муниципальных  и
региональных конкурсах.

Применение  экологического  мониторинга  помогает  учащимся  приобрести
экологические  знания;  узнать  о  методах  исследования  в  биологии,  географии,  экологии;
научиться  выполнять исследования и получить возможность внести свой вклад в сохранение
окружающей среды.

И  в  заключении  несколько  рекомендаций  педагогу  –  руководителю
исследовательской  работы  учащихся.  Педагог  должен  проводит  постоянный  контроль  за
работой  учащегося,  но  этот  контроль  должен  быть  ненавязчивым,  а  в  форме  совета,
консультации.  Нельзя  допускать  критику  учащегося,  у  него  ещё  нет  достаточного
жизненного  опыта,  который  помог  бы  ему  воспринимать  критику  как  положительный
момент. 

Педагог должен создавать ребенку ситуацию успеха, чтобы ему хотелось и дальше
заниматься  исследовательской  работой,  необходимо  хвалить  учащегося   в  процессе  его
исследования,  даже  за  незначительные  находки  и  открытия,  ведь  всё,  что  ему  удаётся
сделать – это результат его собственного поиска, его исследование. 

Список использованной литературы
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педагог дополнительного образования

 МБОУ ДО ДДТ МО Ейский район,
Краснодарский край, Российская Федерация
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Опыт реализации педагогических проектов в организациях дополнительного
образования

Роспись по дереву - один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства.
Издавна,  деревянные изделия  с  росписью высоко  ценились,  в  каждом доме  можно было
увидеть расписанные предметы быта. 

История  традиционной  росписи  шкатулки  на  современном  историческом  отрезке
является  уникальным,  совершенствующимся  явлением  нашей  повседневной  жизни.
Шкатулка  действительно  замечательная  вещь,  удивляющая  своим  разнообразием  и
имеющаяся практически в каждом доме, семье, не только как атрибут «хранения», но и как

mailto:kat80676@mail.ru
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атрибут  семейного наследия,  передающегося  из поколения  в поколение.  Одни могу быть
очень  простыми,  другие  -  сложной  конструкции,  усыпанные  драгоценными  камнями  и
расписанные самым удивительным орнаментом. В нашей жизни шкатулки служат для того,
чтобы хранить в них разные приятные мелочи. Утратив свою популярность ранее, шкатулки
снова возвращаются в моду, возрождая интерес современных школьников к росписи. Вот это
и предопределило  актуальность избранной темы проекта.

Занятия по традиционной росписи шкатулок в свободной технике далеко не новы.
Подобное творчество способно развивать ребенка всесторонне, побуждать его к активному
мышлению, позволяя проявлять свою «изюминку» и индивидуальность. На таких занятиях
ребята  не  только выполняют задания  «по образцу»,  а  именно «творят»,  «раскрываются».
Такая созидательная работа педагога и детей направлена, прежде всего, на сотворчество, а в
дальнейшем  и  на  социализацию,  воспитывая  подрастающих  «Гениев».  Мир  меняется,
наполняется новыми «жизненными мотивами», меняются и наши дети, а вместе с ними и
представления об образах. Инновацией в нашем сотворчестве при проектировании является
как раз таки нахождение того самого баланса, когда ребята не только технично оформляют
по  готовому  шаблону,  но  и   проявляют  свое  мнение,  видение.  Юные  художники,
«осовременивая» сюжеты проявляют безграничность фантазии, как в прошлые времена, так
и  сейчас,  создавая  всё  новые  образы.  Этот  удивительный  мир  детского  восприятия
«движется» вместе с инновациями, которые мы в своей работе постарались переложить и
совместить с традиционной техникой.

На  своих  занятиях  мы  используем  творческие  художественные  проекты,  которые
выражены  разными  темами  и  техниками.  Родилась  идея  росписи,  приобретенных  ранее
деревянных  шкатулок,  в  данной  статье  описан  педагогический  проект,  направленный  на
освоение детьми техники росписи шкатулок.

Цель проекта  :  
Реализовать  сотворческий  проект  обучающихся  на  занятиях  изодеятельности,  с

применением инновационного подхода при росписи деревянных заготовок.
Задачи  :  
Привлечение  и  поддержание  интереса  современных  школьников  к  традиционной

росписи шкатулок.
Формирование навыков проектной деятельности школьников через  инновационный

педагогический подход к созданию проекта по росписи шкатулок.
Раскрытие творческого потенциала и возможностей школьников на всех этапах проведения
проектной деятельности по росписи шкатулок на занятиях.

Ход реализации проекта:
Детям  была  предоставлена  свобода  выбора  и  свобода  действий  для  росписи.  Для

начала мы вспомнили традиционные росписи, которые изучали ранее.  Далее, ребятам было
предложено на  выбор подобрать  информацию о понравившейся росписи,  создать  эскизы,
зарисовки.  На  следующем  этапе  проводили  коллективное  обсуждение,  где  каждый
представлял свой результат поисковой работы. Дети с огромным удовольствием старались
подобрать  разную  информацию,  показав  различные  варианты  и  техники  в  свободной
(авторской) росписи. Каждый старался внести в свою роспись, какую-то инновацию, что бы
эта идея нигде не повторялась. 

После выбора техник, преступили к их освоению и непосредственному изготовлению
продуктов.

Результаты реализации практической части проекта представлены на рис.1.
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Рис.1 – продукты реализации проекта по освоению техник росписи шкатулок

Традиционная техника росписи шкатулок позволяет детям черпать своё вдохновение
из собственной жизни, отражая свое мировоззрение в своих работах, которые будут жить и
питать окружающих своей полнотой, обширностью и индивидуальностью.

Помимо  освоения  практических  навыков  в  ходе  реализации  подобных  проектов
ребята  учатся  взаимодействию,  объединению усилий для достижения  поставленной цели,
умению отстаивать свою позицию и прислушиваться к мнению других.

Традиционная техника росписи по дереву в настоящее время настолько доступна всем
и  каждому,  что  позволяет  выбрать  любой  удобный  для  себя  формат.  Можно  сочетать
бесчисленное множество цветовых решений, использовать различные приемы и технологии,
начиная от обработки шкатулки, заканчивая оформлением. Роспись шкатулок и не только
(деревянные ложки, разделочные доски, матрёшки, ключницы и другие деревянные изделия)
возрождается, и эти занятия являются одними из самых популярных среди детей. 

Список используемой литературы
1. Емельянова Т. Золотая Хохлома. - 2008.
2. Оригинальная роспись по дереву. Цветочные мотивы. - М.: Контэнт, 2011 .
3. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. - 2006.
4. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Художественная_роспись
5. Электронный  ресурс:https://www.culture.ru/materials/139105/zagadki-uzorov-russkikh-
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Лариса Владимировна Стрельченко
педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДО ДДТ Ейский район
ст. Камышеватская, Краснодарский край, 

Российская Федерация 
larica  .  strelchenko  @  yandex  .  ru  

Проектная деятельность в театральном объединении «МАСКАРАД»

Дополнительное  образование  –  одна  из  возможностей  вхождения  человека  в
социальную деятельность с ориентацией на собственный выбор и современное творчество.
Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности
воспитания и обучения. Одной из наиболее эффективных технологий в наши дни стал метод
проектов.  Проектная  деятельность  уникальна,  она  может  быть  использована  в  изучении
любого предмета, любого вида деятельности.

Самое главное для автора статьи в работе с детьми – это умение направить ребят на
такую  деятельность,  чтобы  они  ощущали  свою  самостоятельность,  успешность  и
удовольствие от творческого процесса.

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ПРОЕКТ?
Проект  это  –  сплочение  коллектива,  развитие  творческих  способностей,  создание

mailto:larica.strelchenko@yandex.ru
https://www.culture.ru/materials/139105/zagadki-uzorov-russkikh-rospisei
https://www.culture.ru/materials/139105/zagadki-uzorov-russkikh-rospisei
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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комфортной атмосферы, это самостоятельная деятельность. Проект позволяет сделать жизнь
детей  интересной  и  содержательной,  наполненной  яркими  впечатлениями,  интересными
делами, радостью творчества.

Театральное объединение «Маскарад» в течение года разрабатывает 2-3 коллективных
проекта.  Это  постановка  спектакля,  приуроченная  к  какому-либо  событию,  (прощанье  с
осенью, Новый год, подведения итогов рабочей программы и т. д). 

Театральный  коллектив  объединения  «Маскарад»  -  это  ребята  среднего  школьного
возраста. 

Работа над проектом способствует воспитанию у ребят значимых общечеловеческих
ценностей  (социальное  партнерство,  толерантность,  диалог):  чувства  ответственности,
самодисциплины;  желания  делать  свою  работу  качественно.  Наконец,  участие  в
проектировании развивает исследовательские и творческие данные личности: способность к
самоопределению  и  целеполаганию,  способность  ориентироваться  в  информационном
пространстве

В результате реализации проектов у обучающихся формируются: 
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА:

- культурный
- дисциплинированный
- аккуратный
- коммуникабельный
- ответственный
- целеустремленный
- самодостаточный
- трудолюбивый
- организованный

СОЦИАЛЬНЫЕКАЧЕСТВА:
 -   физически здоровый
 -   добрый
 -   гуманный
 -   справедливый
 -   активный
 -   законопослушный.
Один из реализованных проектов назывался «Праздник осени».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
– сформировать потребность в совершении добрых поступков,  добром отношении друг к
другу, заботливом отношении к младшим. Обогатить опыт детей действиями и поступками,
которые могут порадовать близких. 
Задачи:  
- объединение коллектива в творческий коллектив для постановки спектакля;
- развитие творческих способностей детей;
- внимания к окружающим, воспитание ответственности, самостоятельности;
- совершенствовать  умения  собственного  управления  творческой  деятельностью
обучающихся через постановку спектакля.
Тип проекта:
Социальный, коллективный, творческий
Участники проекта
Театральное объединение « МАСКАРАД».
Дети среднего школьного возраста ( 12-14 лет).

Актуальность  проекта заключается  в  том,  что  в  современном  обществе
утрачиваются  такие  понятия,  как  доброта,  бескорыстие,  благотворительность,  соучастие.
Дети – это наше будущее,  будущее России.  Формирование генофонда России – это наша
задача. Ведь именно мы, поколение, живущее сейчас, несем ответственность за то, каким в
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нашей  стране  вырастет  поколение  будущего.  Дети  –  наиболее  восприимчивая  аудитория
нашего общества, впитывающая главную мысль, воспитываемую культурой – добро, красота
и ценность нашего мира. Воспитание культурного общества – задача всего человечества. В
развитии – Жизнь.

Особенностью предлагаемого проекта является вовлечение всего коллектива-группы в
его реализацию через организацию деятельности каждого ребенка.

Новизна  проекта:  «Открытая  сцена»  –  альтернативное  понятие,  в  котором
подразумевается не приход зрителя посмотреть постановку или спектакль в театр, а приход
театра с добром и заботой к зрителю.

Обоснование проекта: с чего все начиналось: 
Станица  Камышеватская  расположена  от  города  Ейска  далеко.  И  не  всегда  к  нам

приезжают с выступлением артисты цирка,  театра,  эстрады. Не каждый родитель сможет
повезти своего маленького ребенка в город Ейск на какое-либо представление, очень далеко
или не хватает средств. Подумав вместе с ребятами, мы решили организовывать в рамках
благотворительной акции показ спектаклей для наших малышей в детских садах станицы
Камышеватской. В  сентябре  в  объединении  «Маскарад»  был  разработан  краткосрочный
социальный проект под названием «Праздник осени». Проект направлен на формирование
интереса  к общественной жизни;  заботливого отношения к младшим, желания совершать
«добрые» поступки. Дети подготовили удивительный музыкальный спектакль с элементами
игры  для  самых  маленьких.  01.11.2017  г  и  08.11.2017  г,  спектакль  показали  малышам
детских садов МБДОУ ДСКВ № 9 «Золотой колос» и МБДОУ ДСКВ № 19 «Полюшко». В
спектакле приняло участие 12 учащихся объединения «Маскарад».

Материально-технические ресурсы: 
Базой реализацией проекта на подготовительном этапе является МКОУ ДО ДДТ МО 

Ейского района, в котором имеются условия для подготовки и реализации данного проекта. 
Помощь в реализации проекта оказывали родители (изготовление подарков для малышей).    

Предполагаемые результаты
 формирование умения самоопределяться (делать выбор);
 формирование умения проявлять инициативу в организации праздников, спектаклей и 
других форм театральной деятельности;
 обретение опыта работы в команде, нравственного поведения и общения;
  овладение навыками и умениями социальной деятельности. 

В  результате  деятельности  в  рамках  проекта,  учащиеся  почувствуют
необходимость в совершении добрых дел. Участники проекта не только осознают в процессе
деятельности  его  социальную  значимость,  но  и  увидят,  что  те  творческие  умения  и
способности, которыми они обладают, приносят реальную пользу людям.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
I этап  –  подготовительный:  проходил  в  форме  «Круглого  стола»:  ребята  вели

дискуссию  по  теме  проекта,  высказывали  свое  мнение,  выявляли  и  изучали  событие,
которому будет посвящён сценарий.

Определили  место  проведения  спектакля,  что  для  этого  нужно,  чего  не  хватает,
определили тему сценария,  разработали его.  Хотелось  бы отметить,  что многие сценарии
спектаклей  были разработаны ребятами самостоятельно.  Определили совместно  с  детьми
идею, кому мы хотим показать и зачем мы это делаем. Выявили проблему: чего не хватает
нам, чтобы реализовать нашу идею, что для этого нужно. Не могу не отметить активную
деятельность родителей - это наши помощники и спонсоры. Все, что касается сюрпризных
моментов сладких подарков - это их работа, которую они делают с удовольствием.

II этап – организация деятельности: 
работа над спектаклем (от этюдов до генеральной репетиции) определяется он тремя 
периодами:

1. репетиционный период– ведутся репетиции по заучиванию ролей малыми 
группами; 
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2. постановочный – это сводные репетиции;
3. выпускной - это технические репетиции, установка декораций, света и генеральная 

репетиция в костюмах.
III этап – премьера

показ спектакля для малышей, родителей и воспитателей.
IV этап – подведение итогов
1.Что было сделано хорошо, что не получилось?
2.Какой опыт из проделанной работы мы можем использовать в дальнейшем
V ЭТАП-  портфолио
Ребята  в  течение  2-х  месяцев  повторяли  эпизоды  сценария,  придумывали  новые

мизансцены, репетировали. Дети учились не бояться проблемных ситуаций, находить пути
их решения, преодолевать свои комплексы и страхи публичного выступления. Ведь ребятам
очень нужна вера в свои силы и способности. И у нас все получилось.

Подводя  итог,  делаем  вывод: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  ПОЗВОЛЯЕТ  СДЕЛАТЬ
ЖИЗНЬ  МОИХ  ВОСПИТАННИКОВ  ИНТЕРЕСНОЙ  И  СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ,
НАПОЛНЕНОЙ ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ИНТЕРЕСНЫМИ ДЕЛАМИ И РАДОСТЬЮ
ТВОРЧЕСТВА.

Никто  не  рождается  с  готовыми  представлениями  о  жизни,  мировоззрение  не
передается  по  наследству,  как  черты  лица  или  характера,  оно  формируется  в  сознании
годами, а фундамент его закладывается в детстве и юности. Каким будет человек – добрым
или  злым? Будет  ли  он  любить  искусство?  Удовлетворит  ли  он  свои  интеллектуальные,
профессиональные  и  социальные  амбиции?  Как  воспитать  гражданина?  Такие  проблемы
ставит перед собой коллектив детского объединения «МАСКАРАД», продолжая свой путь к
цели.
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