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О��ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ��ПОДДЕРЖКЕ
СЕМЬИ��И��ДЕТЕЙ��В��МДОУ��«ДЕТСКИЙ��САД�“СКАЗКА”»

МАЛИНКИНА�Т.С.,�заместитель�завед�юще�о�по��чебно-воспитательной�работе

МДОУ�«Детс�ий�сад�“С�аз�а”»��орода�Надыма,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р��

(ЯНАО),

СИЛИНА�С.В.,�завед�ющий�МДОУ�«Детс�ий�сад�“С�аз�а”»��орода�Надыма,

Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р���(ЯНАО)

В�данной�статье�представлен�опыт�работы�МДОУ�«Детс�ий�сад�“С�аз�а”»��орода

Надыма�в�реализации�мероприятий�национально�о�прое�та�«Поддерж�а�семей,

имеющих�детей»�и� опыт� предоставления� �онс�льтативной�помощи�родителям

в�вопросах�развития,�образования�и�воспитания�детей�дош�ольно�о�возраста.

Ключевые�слова:� �онс�льтативный�п�н�т,�дош�ольная�образовательная�ор�а-
низация,�работа�с�родителями,�Национальный�прое�т�«Образование».

This�article�presents�the�experience�of�the�MDOU�«Kindergarten�“Fairy�Tale”»�of�the

city�of�Nadym�in�the�implementation�of�the�activities�of�the�national�project�«Support

for�families�with�children»�and�the�experience�of�providing�advice�to�parents�in�matters

of�development�and�training�and�upbringing�of�preschool�children.

Keywords:�consultation�point,�preschool�educational�organization,�work�with�parents,
National�Project�«Education».

Гос�дарство�начинается�с�семьи,�и�тема�семьи�выходит�на�первое�место
в� сфере� образования.� Проблема� сохранения� едино$о� образовательно$о
пространства�остаётся�а�т�альной�на�протяжении�все$о�периода�социальных

и�э�ономичес�их�преобразований�в�России.�Постоянно�возрастающие�требо-
вания����ачеств��образования�нала$ают�особ�ю�ответственность�на�родите-
лей�и�работни�ов�дош�ольных�образовательных�ор$анизаций.�Со$ласно�$ос�-
дарственной�полити�е�$лавными�воспитателями�ребён�а�являются�родители,

они� о�азывают� самое�большое� влияние� на� развитие� ребён�а� дош�ольно$о
возраста� и� переоценить� это� нельзя.� К� сожалению,� се$одня� наблюдается
недостаточно�эффе�тивное�во�мно$их�сл�чаях�использование�воспитательно-
$о�потенциала�семьи.�У�родителей�отс�тств�ет�чёт�о�выстроенная�про$рамма

воспитания,� в� основном� всё� происходит� стихийно.�Педа$о$ичес�ие� знания
родителей�отрывочны,�без�чёт�их�представлений�о�возрастных�и�психичес�их
особенностях� и� потребностях� ребён�а.� Ка�� правило,� родители� не� �меют

анализировать� собственные�методы� воспитания.�И� �а�� следствие� –� часты
ошиб�и,�снижающие�рез�льтативность�воспитания�в�семье.

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ
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Ошибочные�подходы�родителей� �� воспитательном��процесс�� во�мно$ом
связаны� с� их� недостаточной� �омпетентностью� в� сфере� воспитания� детей

дош�ольно$о�возраста.�Современные�родители,�с�одной�стороны,�довольно
образованные� люди,� а� с� др�$ой� –� они�мало� информированы� по� вопросам
педа$о$и�и,�психоло$ии,�физиоло$ии�и�др�$их�областей�знаний.

Се$одня���родителей�с�любым�образованием�мно$о�вопросов�о�том,��а�

воспитывать�ребён�а,�поэтом��большинство�из�них�н�ждаются�в�помощи.
С� сентября�2019� $ода,� в�лючившись� в� реализацию�мероприятий�нацио-

нально$о� прое�та� «Поддерж�а� семей,� имеющих� детей»,� на� базе�МДОУ
«Детс�ий�сад�“С�аз�а”»�наше$о�$орода�от�рылся��онс�льтативный�п�н�т.

С�целью�выявления�направления�предстоящей�работы��онс�льтативно$о
п�н�та�было�проведено�ан�етирование�среди�родительс�ой�общественности,
�оторое�по�азало,�что�47%�семей�не�хватает�знаний�в�вопросах�воспитания

и�развития�детей,�32%�не�мо$�т�пол�чить�очн�ю��онс�льтацию�в�связи�с�силь-
ной� занятостью,� 65%�предпочли�бы�пол�чать� �онс�льтацию� через� веб-�он-
с�льтирование.�В�связи�с�этим�назрела�необходимость�поис�а�новых�форм
работы��онс�льтативно$о�п�н�та�по�о�азанию��онс�льтативной�помощи:��он-

с�льтаций,�семинаров,�деловых�и$р,�видео�онференций,�ле�ций�с�помощью
современных� интернет-техноло$ий,� позволяющих� родителям�или� за�онным
представителям�детей�в�возрасте�от�дв�х�месяцев�до�восьми�лет�обращаться
�� информации� и� взаимодействовать� с� др�$ими� �частни�ами� диало$а,

не�выходя�из�дома.
Сбор�заяво��для��онс�льтирования�ос�ществляется�в�форме�эле�тронной

записи,�что�повышает��добство�в�пол�чении��сл�$�и�со�ращает�для�родите-

лей�ор$анизационные�издерж�и.�За�время�работы�п�н�та�были�проанализи-
рованы�все�заяв�и�родителей�с�самыми�разными�запросами.�По�рез�льтатам
анализа,�выяснилось,�что�наиболее�часто�родители�обращаются�за��онс�ль-
тациями� по� вопросам�развития� и� �орре�ции�речи� детей�дош�ольно$о� воз-

раста.�С� целью�привлечения� родителей� �� деятельности� �онс�льтационно$о
центра� мы� дали� информационные� объявления� в� СМИ� (местные� $азеты
и�телевидение).

Предварительная�запись�родителей�по�телефон����специалистам�на��он-

с�льтацию�адрес�ется�администрации�ДОУ.�Родители�сообщают,��а�ая�про-
блема�их�волн�ет,�и�определяют�наиболее��добное�для�них�время�посещения
�онс�льтативно$о� п�н�та.�Исходя� из� заявленной� темати�и,� администрация

привле�ает���проведению��онс�льтации�то$о�специалиста,��оторый�владеет
необходимой�информацией�в�наиболее�полной�мере.

Ор$анизация� �орре�ционно-педа$о$ичес�ой�помощи�родителям�и� за�он-
ным�представителям�строится�на�основе�инте$рации�деятельности�специа-

листов,�в�том�числе�методистов,��чителей-ло$опедов,�педа$о$ов-психоло$ов.
Конс�льтирование� родителей� и� за�онных� представителей�мы�проводим

�а��отдельно,�та��и�общими��силиями�–�одним�или�нес�оль�ими�специалистами
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одновременно.� Это� зависит� от� запроса� родителей,� сложности� проблемы,
с��оторой�они�обратились,�особенностями�развития�ребён�а.

В�рам�ах� работы� �онс�льтативно$о� п�н�та� предоставлены�индивид�аль-
ные�очные�и�дистанционные��онс�льтации�по�вопросам�развития,�воспитания
и�образования�детей.�Ор$анизованы�$р�пповые�занятия�в�форме�моделиро-
вания�и$ровых�и�проблемных�сит�аций.

В� процессе� работы� возни�ла� неожиданная� проблема.� О�азалось,� что
��родителей�не�все$да�есть�возможность�принять��частие�в�$р�пповых�меро-
приятиях�очно.�В�связи�с�этим�перед�специалистами��онс�льтативно$о�п�н�та
возни�ла� проблема� выбора� инновационных�методов� и�форм� с� использо-

ванием� современных� интернет-техноло$ий,� �оторые� эффе�тивно� справятся
с�территориальной�проблемой.

По�азательна� динами�а� о�азанных� родителям� �онс�льтационных� �сл�$.

В�сентябре�–�де�абре�2019�$ода�их�число�равнялось�75,�в�2020�$од��выросло
до�340.�На�новый�2021� $од� �же� запланировано�более�450� �онс�льтативных
мероприятий.

Применение� современных� цифровых� техноло$ий� поможет� пол�чить

�онс�льтативн�ю�помощь�всё�большем��числ��родителей�в��добном�для�них
формате�и�в��добное�время.

В� социальной� сети� «ВКонта�те»� мы� создали� сообщество� «Поддерж�а
семей,�имеющих�детей».�В�нём�представлены�ссыл�и�на�официальный�сайт

ДОУ,�фото�и�видеоматериалы�мастер-�лассов�по�проведению�и$р�с�детьми
в�домашних��словиях,��онс�льтации�специалистов�по�различным�вопросам.

Разработан� прое�т� «Лаборатория� веб-�онс�льтирования� “Воспитание

онлайн”»,� �оторый� позволит� значительно� расширить� охват� сл�шателей,
н�ждающихся�в��онс�льтативной�помощи�в�вопросах�развития,�образования
и�воспитания�детей�дош�ольно$о�возраста.

Родителям� и� за�онным� представителям� детей� предоставляется� воз-

можность� выбрать�форм�� пол�чения� психоло$о-педа$о$ичес�ой� помощи.
Они� смо$�т� воспользоваться� �сл�$ами� специалистов� �онс�льтативно$о
п�н�та� в� �добное�для� них� время;� �частвовать� в� семинарах,� деловых�и$рах,
ле�ториях,�задать�вопросы�и�пол�чить�ответы,�не�выходя�из�дома.

Реализация� прое�та� «Лаборатория� веб-�онс�льтирования� “Воспитание
онлайн”»� значима� не� толь�о� для�м�ниципальной� системы�образования�На-
дымс�о$о�района,�но�и�в�целом�для�системы�образования�ЯНАО.�Предла$ае-

мая��онс�льтативная�модель�позволяет�проводить�дистанционные��онс�льта-
ции��а��в�режиме�онлайн,�та��и�в�режиме�офлайн�по�всей�территории�ЯНАО.

Прое�т�может�быть�использован�в�пра�ти�е�работы�системы�образования
по� предоставлению� �онс�льтативной� помощи� родителям� в� вопросах� раз-

вития,�образования�и�воспитания�детей�дош�ольно$о�возраста.�Успешность
взаимодействия�детс�о$о�сада�и�семьи�се$одня�во�мно$ом�зависит�от�то$о,
нас�оль�о�эффе�тивно�педа$о$и�использ�ют�в�своей�работе�инновационные
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техноло$ии,�методы�и�приёмы,�позволяющие�помочь�родителям�в�вопросах
воспитания�и�образования�детей.
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ПЛЮСЫ��И��МИНУСЫ��ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЁРА� � «МАТ-РЁШКА»

РАИЦКАЯ�Г.В.,��.п.н,�доцент�ВАК,�завед�ющая��афедрой

начально�о�образования�ККИПК��орода�Красноярс�а,

ТЯГЛОВА�Е.Г.,��.ф-м.н.,�доцент�Центра�математичес�о�о�образования

ККИПК��орода�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В� статье� представлен� пра�тичес�ий�опыт�реализации�ре�ионально�о� прое�та

по�апробации�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а»1�в�1–5-х��лассах�на�территории

Красноярс�о�о� �рая.� Выявлены� положительные� и� отрицательные� эффе�ты

использования� онлайн-тренажёра� «Мат-Рёш�а»� в� рам�ах� �чебно�о� предмета

«Математи�а».�Обозначены� тр�дности,� возни�ающие� в� образовательном�про-

цессе� при�массовом� внедрении� тренажёра� в� образовательных� ор�анизациях

и�п�ти�преодоления�этих�тр�дностей.

Ключевые�слова:�онлайн-тренажёр�«Мат-Рёш�а»,�прое�т,�модели�апробации,
пилотные�ш�олы,�начальное�общее�образование.

The� article� presents� the� practical� experience� of� implementing� a� regional� project

to�test�the�online�simulator�«Mat-tails»� in�the�1st-5th�grades�on�the�territory�of�the

Krasnoyarsk�Territory.�The�positive�and�negative�effects�of�using�the�online�simulator

«Mat-tails»�in�the�framework�of�the�subject�«Mathematics»�are�revealed.�The�difficulties

that�arise� in� the�educational�process�during�the�mass� introduction�of� the�simulator

in�educational�organizations�and�ways�to�overcome�these�difficulties�are�outlined.

Keywords:�online�simulator�«Mat-tails»,�project,�testing�models,�pilot�schools,�primary

general� education.

В�последнее�десятилетие�в�российс�ой�ш�оле�происходят�большие�изме-
нения.�Возни�ла�необходимость�в�лючения�в��чебный�процесс�эффе�тивных
цифровых� инстр�ментов,� а� та�же� необходимость� а�тивно� использовать

1� http://www.mat-reshka.com.
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возможности�цифровых�техноло$ий.�Перед�сотр�дни�ами��афедры�начально-
$о�образования�Красноярс�о$о��раево$о�инстит�та�повышения��валифи�ации

и� профессиональной� перепод$отов�и� работни�ов� образования� (далее� –
Инстит�т)�встала�задача�ор$анизации�специальных��словий�об�чения�сл�ша-
телей�на���рсах�повышения��валифи�ации�с�использованием�цифровых�плат-
форм.�С�2018�$.�в�Красноярс�ом��рае�реализ�ется�прое�т�«Цифровая�образо-

вательная� среда�ш�олы».� В� рам�ах� данно$о� прое�та�мы� создали� �оманд�
из� числа� преподавателей� сотр�дни�ов� �афедры� начально$о� образования
и�Центра�математичес�о$о�образования,��оторые�разработали�прое�т�по�про-
ведению� апробации� онлайн-тренажёра� «Мат-Рёш�а»� в� 1–5-х� �лассах� на

территории�Красноярс�о$о��рая.
Прое�т� был� направлен� на� сопровождение� апробации�онлайн-тренажёра

«Мат-Рёш�а»�в�8�образовательных�ор$анизациях��рая:�МБОУ�Тесинс�ая�СОШ

№�10�Мин�синс�о$о�района,�МБОУ�«Больше�л�йс�ая�СОШ»�Больше�л�йс�о$о
района,�МБОУ�«Зы�овс�ая�СОШ»�Берёзовс�о$о�района,�МБОУ�«Берёзовс�ая
СОШ�№�10»�К�ра$инс�о$о�района,�МОБУ�Тальс�ая�СОШ�Ирбейс�о$о�района,
МАОУ�«Гимназия�№�1»�$орода�Сосновоборс�а,�МАОУ�«Лицей�№�6�Перспе�ти-

ва»� $орода�Красноярс�а,�МАОУ�Гимназия�№�10�имени�А.Е.�Боч�ина� $орода
Дивно$орс�а.�Принцип�отбора��оманд�имел��он��рсный�хара�тер.�Все�обра-
зовательные�ор$анизации,�победившие�в��он��рсном�отборе,�были�бесплат-
но� под�лючены�на� 2018–2019� �чебный� $од� �� платформе�онлайн-тренажёра

«Мат-Рёш�а».�Для�о�азания�методичес�ой�помощи�в�сопровождении�пилот-
ных�ш�ол�сотр�дни�ами�Инстит�та�(Раиц�ая�Г.В.,�Тя$лова�Е.Г.)�была�разрабо-
тана� дорожная� �арта� прое�та� и� ор$анизованы� специальные� аналитичес�ие

и�об�чающие�семинары.
На�тот�момент�в�Красноярс�ом��рае�малый�процент�педа$о$ов�самостоя-

тельно� использовал� в� образовательном� процессе� цифровые� техноло$ии.
Для�решения�данной�проблемы�на��оманды�пилотных�ш�ол�была�возложена

миссия�формирования��оманды�тьюторов�с�целью�быстрейше$о�распростра-
нения�л�чше$о�опыта�в�рам�ах�проводимо$о�исследования.�В�этом�за�люча-
лась�миссия��оманд�пилотных�ш�ол.�В�данной�статье�мы�опираемся�на�про-
ведённое� исследование� по� использованию� платформы� онлайн-тренажёра

«Мат-Рёш�а».
Гипотеза	апробации�за�лючалась�в�след�ющем:�если�об�чающиеся��спеш-

но�осваивают�задания�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а»,�то��ачество�предмет-

ных�рез�льтатов�по�математи�е�заметно��л�чшается.
Цели	исследования:� выявление� эффе�тов� использования� онлайн-трена-

жёра�«Мат-Рёш�а»�в�образовательном�процессе�пилотных�ш�ол�на�начальном
�ровне�обще$о�образования.

На�время�исследования��оманды��рая�решали�задачи	апробации:
1.� Из�чить� образовательные� возможности� онлайн-тренажёра� «Мат-

Рёш�а».
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2.� Выявить� положительные� эффе�ты� использования� онлайн-тренажёра

«Мат-Рёш�а»�в�рам�ах��чебно о�предмета�«Математи�а».

3.�Понять�тр�дности,�возни�ающие�в�образовательном�процессе�при�мас-

совом� внедрении�онлайн-тренажёра� «Мат-Рёш�а»� в� образовательных�ор а-

низациях.

4.�Исследовать�возможности�использования�онлайн-тренажёра�в�рам�ах

преемственности�межд��ст�пенями�начально о�и�основно о�обще о�образо-

вания.

Командой�исследователей�был�разработан�план- рафи��мероприятий�по

проведению�апробации�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а»�в�1–5-х��лассах.

Апробация�проходила�в�три�этапа:

1.�Под отовительный�этап�(май�–�о�тябрь�2018� .);

2.�Основной�этап�(о�тябрь�2018� .�–�май�2019� .);

3.�За�лючительный�этап�(июнь�–�о�тябрь�2019� .).

Под�отовительный� этап�в�лючал�в�себя:

–�анализ�с�ществ�ющих�эле�тронных�рес�рсов,�способств�ющих�повыше-

нию��ачества�математичес�о о�образования�в�начальной�ш�оле�и�в�5-х��лас-

сах�ш�ол��рая;

–�повышение��валифи�ации��оманд�педа о ов;

–�разработ�а�и��тверждение�плана�мероприятий�по�апробации�(пилотно о

внедрения)�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а»;

–�создание�сетево о�сообщества�для��оманд�пилотных�ш�ол;

–�за�лючение�со лашения�о�сотр�дничестве�межд��Инстит�том�и�ш�олами

о�проведении�апробации�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а».

В�рам�ах�основно�о� этапа�(проведение�апробации)�было�спланировано:

–�проведение��становочно о�семинара�для��правленчес�их��оманд�ш�ол,

�частв�ющих�в�апробации�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а»;

–�проведение��становочно о�вебинара�для��оманд�пилотных�ш�ол;

–�разработ�а�дневни�ов�проведения�апробации�(для�педа о а);

–�разработ�а�формата�аналитичес�ой�справ�и�по�проведению�апробации;

–� ор анизация� входной�диа ности�и�математичес�о о� �ровня� �� об�чаю-

щихся�начальной�ш�олы�(1–4-е��лассы);

–�сбор�планов�апробации�образовательных�ор анизаций;

–�мониторин �заполнения�дневни�ов�проведения�апробации�(для�педа о-

 а)�и�аналитичес�их�справо��по�апробации;

–�мониторин � частоты�использования� об�чающимися� онлайн-тренажёра

«Мат-Рёш�а»;

–��онс�льтирование;

–� ци�л� вебинаров� по� ли�видации� пробелов,� выявленных� в� рез�льтате

входной�диа ности�и,�по�содержанию�математичес�их�разделов�(областей).

Особое� внимание� �делялось� тем�пилотным�ш�олам,� �оторые�дости али

весомых� рез�льтатов� с� целью� предъявления� наработанно о� опыта.� В� этих
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сл�чаях��оманды�пилотных�ш�ол�при$лашались����частию�в��раевой��онфе-
ренции�«Навы�и�б�д�ще$о�в�современной�ш�оле�в�рам�ах�реализации�нацио-

нально$о�прое�та�“Образование”»;�в�работе�се�ции�/��р�$ло$о�стола�по�циф-
ровом��образованию�в�рам�ах�V�Красноярс�о$о�педа$о$ичес�ий�марафона;
на�XX�Всероссийс�ой�на�чно-методичес�ой��онференции�ВНМК�«Современ-
ная� дида�ти�а� и� �ачество� образования:� основания� перемен� в� ор$анизации

�чения»;�в�XXVI�Всероссийс�ой�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Пра�ти�и
развития»;� в�Вирт�альном� �р�$лом�столе� «Мои�первые�ша$и� в� апробации»;
в�Календаре�от�рытых�пра�ти��«Цифровая�среда�начальной�ш�олы»;���предъяв-
лению�л�чших�пра�ти��апробации�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а»�в�рам�ах

�раево$о�А��циона�педа$о$ичес�их�идей.
Педа$о$и�пилотных�ш�ол�старались�ма�симально�обобщить�наработанный

опыт�и�в�сетевом�сообществе�обменивались�мнениями�о�пра�тичес�их�дей-

ствиях� по� использованию� тренажёра.� Выст�пления� �частни�ов� прое�та� на
различных� образовательных� площад�ах,� районных�методичес�их� объедине-
ниях,�фор�мах�и��онференциях�позволили�наиболее�полно�и�$л�бо�о�разоб-
раться�в�содержании�онлайн-тренажёра�«�Мат-Рёш�а».

За�лючительный�этап�(подведение�ито$ов�апробации)�предпола$ал�обоб-
щение�опыта��оманд-�частниц�апробации,�составление�аналитичес�ой�запис�и
по�рез�льтатам�апробации.

Педа$о$и� прошли� об�чающие� семинары� в�Инстит�те,� а� та�же� об�чение

на�семинаре�под�р��оводством�мос�овс�их�методистов�Инстит�та�новых�тех-
ноло$ий.

Во� время� семинаров� �аждая� �оманда� разработала� план	 апробации

онлайн-тренажёра� в� своих�м�ниципалитетах.�Далее� �оманды�ш�ол� сопро-
вождались���раторами�данно$о�прое�та�(Г.В.�Раиц�ой,�Е.Г.�Тя$ловой)�и�раз-
рабатывали�модели�апробации�со$ласно�представленном��план�.�На�рис.�1
и�2�представлены�две�модели�апробации�в�пилотных�ш�олах�.

При�разработ�е�моделей�особое�внимание��делялось�описанию�деятель-
ности� созданных�ш�ольных� творчес�их� $р�пп� по� использованию� онлайн-
тренажёра� «Мат-Рёш�а»� в� образовательном� процессе,� а� та�же� описанию
реализ�емых�форм�в�лючения�младших�ш�ольни�ов�в�апробацию.

В�рам�ах�основно$о�периода�апробации�был�разработан�формат�рефле�-
сивно$о�дневни�а�для�педа$о$ов,�в��отором��аждый��читель�систематичес�и
ос�ществлял� рефле�сию� собственной�деятельности� в� ходе� апробации,� что

позволило�ис�лючить�повторение�различно$о�рода�ошибо��(табл.�1).
Заполнение� представленной� таблицы� помо$ло� педа$о$ам,� вошедшим

в�состав��оманд�образовательных�ор$анизаций,�на�читься�разрабатывать�про-
е�ты��ро�ов�с�использованием�заданий�из�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а».

На�протяжении�все$о�времени��чителя�присылали�прое�ты��ро�ов�по�различ-
ным�разделам��чебной�про$раммы�«Математи�а»�для��онс�льтирования,�что
позволило�ор$анизовать��ачественн�ю�содержательн�ю�работ��по�предмет�.
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ТВОРЧЕСКАЯ  ГРУППА 

 

Два учителя информатики, один заместитель директора, один методист,  

один диспетчер по расписанию и один системный администратор 

 

Обучение на курсах повышения квалификации  

«Использование возможностей компьютерной онлайн-среды «Мат-Рёшка» 

для изучения математики в 1–4-х классах» 

 

Формы организации деятельности  

по использованию онлайн-тренажёра «Мат-Рёшка» 

На уроках  

как средство 

наглядности 

при изучении 

нового 

материала  

и его 

закреплении 

Во внеурочной 
деятельности 

посредством 

использования ресурса 

в рамках программ 

внеурочной 

деятельности 

(например, 

«Занимательная 

математика») 

На переменах и 
индивидуально-

групповых 
консультациях 

с использованием 

нетбуков  

в каждом классе 

(участника 

проекта) 

Само-
стоятельная 

работа  

обучающихся  

по индивиду-

альному 

маршруту 

 

Материально-техническая база гимназии для использования  

онлайн-тренажёра «Мат-Рёшка» 

Два  
компьютерных 

класса 

 ИВЦ  Организация 
образовательного 

пространства: 
зонирование  

для использования 

нетбуков в каждом 

классе 

 Использование 
личных 

гаджетов  

(кроме Apple 

iPad) 

 

Система оценивания результатов по использованию  

онлайн-тренажёра «Мат-Рёшка» 

Диагностика 

устных 

вычислительных 

умений 

 Диагностика познавательных 

универсальных учебных 

действий на основе теории  

и технологии «Способа 

диалектического обучения» 

 Промежуточная 

аттестация  

по математике 

обучения 

 

Рис�1.�Модель�апробации�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а»
МАОУ�Гимназия�№�10�имени�А.Е.�Боч�ина��орода�Дивно�орс�а
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Модель�работы�лицея

Рис.�2.�Модель�апробации�онлайн-тренажёра�«Мат-Рёш�а»
МАОУ�«Лицей�№�6�“Перспе�тива”»��орода�Красноярс�а

Знакомство родителей с особенностями работы  

и промежуточными итогами детей 

Система поощрений учащихся и педагогов за успешную работу 

Создание творческих групп и планирование содержания деятельности 

↑↑↑↑  

Фронтальная рабо-

та в классах 

(включение  

в контекст урока 

содержания тем  

из библиотеки) 

←←←← 

Онлайн-

тренажёр 

«Мат-

Рёшка» 

→→→→ 

Фронтальная работа 

на внеурочных занятиях 

и ГПД (в соответствии  

с запросом учителя  

на западающие  

и требующие отработки 

темы) 

↓↓↓↓  

Индивидуальная работа дома, на перемене  

(работа по желанию или по заданию педагога,  

в том числе задание фокус-темы) 
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О�оло�64%�педа$о$ов�использовали�тренажёр�на�всех�этапах��ро�а:�во�время
а�т�ализации�знаний,�при�объяснении�ново$о�материала,�при�за�реплении.

У� �чителей� появилась� возможность� �делять� больше� внимания� тем� детям,
�оторые�испытывали�затр�днения,�н�ждались�в�помощи,�для�это$о�педа$о$и
ор$анизовывали� индивид�альн�ю� работ�� с� распечатанными� из� тренажёра
те�стами�заданий.�Разработанные�прое�ты� �ро�ов,� �чебных� занятий�и� вне-

�рочных� занятий� с� отдельными�фра$ментами� видеозаписей� позволили
создать�бан��педа$о$ичес�их�находо�.

Систематичес�ая�работа�с��чителями�пилотных�ш�ол�позволила�сделать
вывод�о�необходимости�внедрения�различных�форм�использования�в�образо-

вательной�деятельности:
1.� На� �ро�ах� для� на$лядности� при� из�чении� новых� тем� и� за�реплении

материала.

2.�Во�вне�рочной�деятельности�–�использование�рес�рса�в�рам�ах�про-
$рамм�вне�рочной�деятельности�(например,�«Занимательная�математи�а»).

3.�Самостоятельная�работа�об�чающихся�по�индивид�альном��маршр�т�.
4.�На�переменах�и�индивид�ально-$р�пповых� �онс�льтациях�–�использо-

вание�нетб��ов�в��аждом��лассе�для�тех�об�чающихся,����оторых�нет�возмож-
ности�использовать�техничес�ие�рес�рсы�в�домашних��словиях.

На� основе� анализа� деятельности� педа$о$ов� ��рир�ющий� р��оводитель
(заместитель�дире�тора)�составлял�общ�ю��артин��апробации.�Кропотливая

работа� всей� �оманды� образовательной� ор$анизации� позволила� создать
информационно�аналитичес�ий	бан�,� в�лючающий:

–�статистичес��ю�информацию:

•
 �а�ова� динами�а� в�лючения� детей� в� работ�� с� тренажёром,� процент
�чащихся�на�начало�и�на��онец�апробации;

•
�то�из�педа$о$ов�«выпал»�из�режима�апробации�и�по��а�им�причинам;
•
�то�из�педа$о$ов�эпизодичес�и�использовал�тренажёр;
•
�то�из�педа$о$ов�а�тивно�использовал�тренажёр;
–�содержательн�ю�информацию�–�предложения�по�содержанию�тренажё-

ра,�по�формам�использования�в�образовательном�процессе�и�ор$анизации
пространства;

–�списо��проблем�/�тр�дностей�за�весь�период�апробации;
–�п�ти�решения�проблем�/�тр�дностей,��а�ие�из�них�не�решены�и�почем�;
–�представление�ш�ольной�модели�по�апробации�тренажёра,�позволяю-

щей�дости$ать�положительных��ачественных�рез�льтатов�и�др�$ое.
В� процессе� апробации� онлайн-тренажёра� «Мат-Рёш�а»� нами� выявлены

и�сформ�лированы��словия�(табл.�2),��оторые�след�ет�создать�образователь-
ной� ор$анизации,� чтобы�обеспечить� положительные�рез�льтаты� ��младших

ш�ольни�ов.
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Таблица�2

Перечень
 *словий,
 необходимых
для
обеспечения
достижений
положительных
рез*льтатов

На�за�лючительном�этапе�нами�проводился�ито$овый�аналитичес�ий�се-
минар,�на��отором��оманды�педа$о$ов�расс�азали,��а��проходила�апробация
онлайн-тренажёра�в�их�ш�олах.�На�семинаре��частни�и�сформ�лировали�ряд

тр�дностей,� выявленных� при� апробации,� а� та�же� положительные� эффе�ты
апробации�(табл.�3).

Анализ�работы�педа$о$ов�в�течение��чебно$о�$ода�на�платформе�онлайн-
тренажёра� позволил� предложить� внесение�ряда�изменений� с� точ�и� зрения

содержания�математи�и�и�методи�и�её�проведения�по�след�ющим�вопросам.
1.� Необходимо� переработать� с� точ�и� зрения� методи�и� содержание

заданий��� темам�и�разделам:�письменное��множение�и�деление;�сложение

Условия в ОО Содержание 

План работы 

Разработка модели реализации проекта (расписание 

занятий, указание места применения, формы работы) 

Формы контроля (дневники наблюдений, мониторинг) 

Разработка инструментария для оценки полученных 

результатов 

Место для предъявления результатов (презентация 

результатов ШМО сетевые сообщества и т.д.) 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Аналитическая деятельность 

Обучение педагогов (семинары, вебинары, форумы, 

тьюторы) 

Методическое 

сопровождение 

Разработка программ урочной / внеурочной 

деятельности, внесение изменений в рабочие 

программы по предметам (при планировании КТП 

учитывать темы тренажёра) 

Наличие компьютерных или мобильных классов  

(по количеству детей для индивидуальной работы) 

Организация образовательного пространства 

(дополнительные места для работы, зонирование) 

Интернет (высокоскоростной) 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Интерактивные доски, экраны, проектор 

Стимулирование педагогов Система  

поощрений Награждение обучающихся, рейтинг, пополнение 

портфолио обучающихся 

Информационное 

обеспечение 

Родительские собрания, информация на сайте, 

предъявление результатов (используются  

не персонифицированные данные) и т.д. 

Проведение олимпиады по параллелям 

Подготовка мастер-классов 

Совместная  

деятельность  

с Институтом Участие в сетевом методическом объединении 

педагогов 

 



13

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 1  2021

и�вычитание�мно$означных�чисел�(нар�шен�ал$оритм,�$де�вычисление�начи-
нается�с�больше$о�разряда).

2.� Увеличить� �оличество� заданий� в� разделе� «Работа� с� информацией»
с� использованием� различных� видов� диа$рамм,� в� теме� «Цена,� �оличество,
стоимость»��величить��оличество�те�стовых�задач.

3.�Разработать�задания���разделам�«Составные�задачи�на�движение»,�«Урав-
нения»,�«Величины�(�м)»;�примеры�на�отработ���табличных�сл�чаев�сложения
и�вычитания�в�пределах�10;�примеры�на�отработ���табличных�сл�чаев�сложе-
ния� и� вычитания� в� пределах� 20.� Разработать� задания� по� темам� «Масса»

с�величинами�(центнер�и�тонна),�«Сравнение�величин»,�«Масштаб».
4.�В�теме�«Цифры,�разряды»�исправить�не�орре�тные�задания.
5.�Ис�лючить�подтемы,��оторые�не�соотносятся�с�заявленным�возрастом.
6.�Ре$�лировать�систем��заданий,��оторые�подбирает�тренажёр:�чем�выше

�ровень�сложности�заданий,�с��оторыми�справляется�ребёно�,�тем�больший
�ровень�сложности�ем��предла$ается.

7.�Зафи�сировать�повышенный��ровень�заданий�для��аждо$о��ласса�и�темы.

Исходя�из�современных�требований�Образовательно$о�стандарта�ново$о
по�оления,�на�наш�вз$ляд,�необходимо�разработать�и�в�лючить�в�тренажёр
адаптированные�задания�для�детей�с�ОВЗ;�добавить�бло��олимпиадных�заданий.

Таблица�3

Не�оторые
проблемы
ор'анизации
работы
с
онлайн-тренажёром
«Мат-Рёш�а»
и
п*ти
их
решения

Список  
проблем / трудностей 

Пути решения  
проблем / трудностей 

Большая загруженность 

обучающихся 

в образовательном 

процессе 

Хорошо знать данные физиологического 

и психологического факторов младших школь-

ников. Уместно практически использовать 

знания, позволяющие создавать на уроке 

условия, наиболее стимулирующие их 

успешную деятельность 

Низкая мотивация 

обучающихся 

Показ достижений обучаемых, соревнование  

(с товарищами по классу, самим собой), 

применение поощрения, выбор действия 

в соответствии с возможностями ученика 

Нет возможности войти  

в систему 

Обращение к техническому специалисту  

(если есть) 

Отсутствие дома 

компьютера или 

интернета 

Составления расписания индивидуальных 

занятий обучающихся 

Переключение на иную 

цифровую платформу, 

например «Учи.ру» 

При переходе на технологию смешанного 

обучения можно использовать только в рамках 

учебного предмета «Математика». 

Оказать помощь в определении приоритетов  

в учебной деятельности обучающихся 
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Онлайн-тренажёр�«Мат-Рёш�а»�можно�рассматривать��а��модельный�при-

мер��омпьютерно�о�об�чения.�Среди�преим�ществ�онлайн-тренажёра�след�-

ет�отметить,�что�им�можно�пользоваться�и�в�ш�оле,�и�дома.�Иными�словами,

об�чающие�про�раммные�прод��ты�ориентированы�на�дистанционное�об�че-

ние.�Прод��тивность�«Мат-Рёш�и»�довольно�высо�ая:�тренажёр�действитель-

но�помо�ает�л�чше��сваивать�математи��.

Более�важно,�что�в�тренажёр�встроены�дополнительные�ф�н�ции,�направ-

ленные,� по�мысли� авторов,� на� оживление� детс�о�о� интереса� �� занятиям.

Каждый�ребёно��пол�чает�свою�«Личн�ю��омнат�»,��отор�ю�может�наполнить

вирт�альными�и�р�ш�ами,�растениями�и�животными,� �оторые� «по��паются»

в�вирт�альном�ма�азине�на�баллы,�пол�ченные�за�решение�задач.�Растения,

в�отличие�от�и�р�ше�,�надо�«поливать»,�а�животных�«�ормить».�Корм�можно

опять-та�и� «��пить»� в� вирт�альном�ма�азине.� Та�же� за� �спехи� ребёно�� на-

�раждается�«на�лей�ами»,��оторые�он�может�«на�леить»�в�вирт�альный�аль-

бом.�Предпола�ается,� что�дети�потом�б�д�т� хвастаться�др��� перед�др��ом,

���о�о��а�ие�достижения,��то��а�ое�место�занимает�в�рейтин�е��ласса�и�ш�олы.

Всё� это� не� толь�о� превращает� тренажёр� в� и�р�,� но� и� поб�ждает� детей

заниматься� на� тренажёре� �а��можно� чаще�и� дольше.�И�действительно,� по

отзывам�родителей,�дети�ле��о�втя�иваются,�занимаются�без�прин�ждения.

Порой�их�сложно�оторвать�от�тренажёра.�Порой�они�«�бе�ают»�вперёд�про-

�раммы,�толь�о�чтобы�набрать�побольше�баллов.

У�подобной�эффе�тивности�есть�оборотная�сторона,�например,�стим�ли-

рование�и�ровой� зависимости,� развитие� страстности�и� азарта,� �величение

времени,�проводимо�о�за��омпьютером,�что�является�вредным�для�здоровья.

След�ет�назвать�ещё�одн��проблем�:�ребёно��при�чается���мысли,�что��чеб-

ная�деятельность�пра�тичес�и�не�отличается�от�и�ры.�Представим�себе,�что

все� предметы�ор�анизованы� в� виде� подобных� весёлых� �омпьютерных� и�р.

У�ребён�а�возни�нет�стереотип:�чтобы�овладеть��а�им-либо�знанием,�н�жно

подобрать�соответств�ющий��омпьютерный�тренажёр.�В�рез�льтате�навы�и

самостоятельной�познавательной�деятельности�та��и�не�б�д�т�сформирова-

ны.�Вывод:�данный�тренажёр�хорош,�прод��тивен,�но�треб�ет�детальной�про-

работ�и,� в� том� числе� в� вопросе� ис�лючения� заданий,� �оторые�формир�ют

��детей�на�бессознательном��ровне�а�рессию�и�антисоциальное�поведение.

Необходимо�отметить,�что�младшие�ш�ольни�и�а�тивно�в�лючаются�в�ра-

бот��на�тренажёре,�но�постепенно�их�интерес�начинает�падать.�Проведённая

ан�ета�выявила�нес�оль�о�причин�та�о�о�спада�для�пилотных�ш�ол:

1.� В�ш�оле�мало� �омпьютеров� и� заниматься� на� тренажёре� пол�чается

все�о�раз�в�неделю.

2.� Наполняемость� �лассов� большая,� поэтом�� приходится� ждать� своей

очереди.

3.�Работать�на� тренажёре�можно�толь�о�по� �рафи��,� �оторый�не�все�да

подходит.
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4.�С�орость�дост�па�в�интернет�низ�ая.
5.�Отс�тствие���большинства��чащихся�дома��омпьютеров,�интернета.

6.�Техничес�ие�сложности�использования�тренажёра�и�ошиб�и�в�чередо-
вании�заданий.

В� рам�ах� работы� в� прое�те� нами� выявлены� след�ющие� положительные
эффе�ты,�пол�ченные�в��лассах�по��чебном��предмет��«Математи�а»,�и�спо-

собы�их�обнар�жения�и�оценивания�в�период�апробации.
В� тренажёре� хорошо�разработано� содержание� тем� (разделов):� «Формы

и�объёмы»;� «Сравнение�и� измерение� величин� (время)»;� «Решение� простых
задач»;�«Площадь»;�«Периметр»;�«Работа�с�данными�(таблицы,�диа$раммы)»;

«Дроби�(простые)»�и�др.
Положительным�эффе�том�по�математи�е,� например,� �чителя� пилотной

ш�олы�МБОУ�Тесинс�ая�СОШ�№�10�Мин�синс�о$о�района�считают�рез�льта-

ты��частия�младших�ш�ольни�ов�во�всероссийс�ом�мониторин$е.�В�табл.�4
��азаны�проценты�выполнения�заданий�по�содержательным�линиям,��оторые
та��же�прис�тств�ют�и�в�тренажёре�«Мат-Рёш�а».

Таблица�4

Рез*льтаты
выполнения
заданий
по
математи�е

Ка��видно,�самый�большой�с�ачо��произошёл�при�формировании�вычис-
лительных�навы�ов��чащихся.�Но�$оворить�о�том,�что�это�произошло�толь�о
бла$одаря�тренажёр��нельзя,�та���а��тренажёр�не�использовался�ежедневно

в�различных�формах��рочной�и�вне�рочной�деятельности.�Среднее�значение
прироста�математичес�о$о��ровня�по�ш�оле�составил�0,23%.

Анализ�работы�в��омандах�образовательных�ор$анизаций�и�использование

тренажёра�на��ро�ах�в�начальной�ш�оле�позволило�перейти�от�объяснитель-
но-иллюстрированно$о� способа� об�чения� �� деятельностном�,� при� �отором
ребёно��становится�а�тивным�с�бъе�том��чебной�деятельности.�Это�положи-
тельно�способств�ет�осознанном���своению�знаний��чащимися.

Отметим,� что� использование� онлайн-тренажёра� «Мат-Рёш�а»� прежде
все$о� направлено� на� достижение� младшими�ш�ольни�ами� �ачественных
предметных�рез�льтатов.�Мы��верены,� что�индивид�альная�работа�ребён�а
за� �омпьютером� создаёт� �словия� �омфортности� при� выполнении� заданий,

пред�смотренных��чебной�про$раммой,��аждый��чени��работает�с�оптималь-
ной�для�не$о�на$р�з�ой,�та���а��не�ч�вств�ет�влияния�о�р�жающих.

По� рез�льтатам� ан�етирования:� 27%� �чащихся,� занимающие� в� «Мат-

Рёш�е»� на� переменах,� �частв�ют� в� диало$е� со� сверстни�ами�относительно

 
Числа 

и величины 

Арифметические 

действия 

Текстовые 

задачи 

Геометри-

ческий 

материал 

сентябрь 55,5% 45% 42,5% 54% 

апрель 59% 58.5% 44% 55,75% 
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из�чаемо$о�материала;� �� 73%� �чащихся� пропал� страх� перед� �омпьютером;
��89%��чащихся�появляется�заинтересованность�в�пол�чении�более�высо�о$о

рез�льтата� $отовность� и�желание� повышать� свой�математичес�ий� �ровень;
��53%��чащихся�при�выполнении�пра�тичес�их�действий�проявляется�само-
�онтроль�(время,��оличество�достижений).

Пра�ти�а� использования� в� начальной�ш�оле� онлайн-тренажёра� «Мат-

Рёш�а»�$оворит�о�том,�что�интерес��чащихся���из�чению�математи�и�возрос,
а�их��спеваемость�по�предмет���л�чшилась.�В�тех��лассах,�$де�были�задей-
ствованы�все�три�составляющие�«Тре�$ольни�а��спешно$о�взаимодействия»
(дети,�родители,�педа$о$и)�с�использованием�тренажёра�«Мат-Рёш�а»,�про-

слеживаются�наил�чшие�рез�льтаты�по�достижению�младшими�ш�ольни�ами
предметных�рез�льтатов�по�математи�е.�Мы��беждены,�что��оличество�обра-
зовательных�ор$анизаций�в�Красноярс�ом��рае,��оторые�стан�т�использовать

онлайн-тренажёр�«Мат-Рёш�а»,�значительно��величится.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ� �ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В��СФЕРЕ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ

ПАНЬКИН�А.В.,�дире�тор�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2��орода�Красноярс�а,

БУРЛАКОВА�И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2��орода�Красноярс�а,

Красноярс�ий� �рай

В�статье�описан�опыт�ор�анизации�семинара-пра�ти��ма�для�педа�о�ов�допол-

нительно�о�образования�по�из�чению�основ�педа�о�ичес�о�о� взаимодействия

через�прод��тивные�виды�педа�о�ичес�ой�деятельности.

Ключевые�слова:�взаимодействие,�ан�етирование,�ал�оритмы.

The�article�describes�the�experience�of�organizing�a�workshop�for�teachers�of�additional

education� to� study� the�basics�of�pedagogical� interaction� through�productive� types

of�pedagogical�activity.

Keywords:� interaction,�questionnaires,�algorithms.

Ор$анизация� педа$о$ичес�о$о� взаимодействия� в� �словиях� дополнитель-
но$о�образования�направлена�на�совместн�ю�деятельность�с�бъе�тов�обра-

зовательно$о�процесса,�достижение�педа$о$ичес�их�рез�льтатов�и�личност-
ный�рост�всех�е$о��частни�ов.

Семинар-пра�ти��м�«Педа$о$ичес�ое�взаимодействие»�нацелен�на�из�че-
ние�основ�педа$о$ичес�о$о�взаимодействия�через�прод��тивные�виды�педа-

$о$ичес�ой�деятельности.
Задачи:
–� провести� ан�етирование� и� анализ� ан�ет� по� теме� «Педа$о$ичес�ие

затр�днения�и�запросы»;

–� из�чить� особенности� ор$анизации� взаимодействия� педа$о$а� и� воспи-
танни�ов�(об�чающихся);

–� составить� и� презентовать� ал$оритмы� ор$анизации� взаимодействия

педа$о$ов� и� воспитанни�ов� (об�чающихся),� �рат�их� �онспе�тов� с� �чётом
специфи�и� про$рамм.

План
 семинара-пра�ти�*ма
1.
Теоретичес�ая
часть
1.1.�Ан�етирование�по�теме�«Педа$о$ичес�ие�затр�днения�и�запросы»
1.2.�Особенности�ор$анизации�взаимодействия�педа$о$а�и�воспитанни�ов

(об�чающихся)

2.
Пра�тичес�ая
часть
2.1.�Составление�ал$оритма�ор$анизации�взаимодействия�педа$о$а�и�вос-

питанни�ов� (об�чающихся)

2.2.�Презентация�составленных��омандами�ал$оритмов
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2.3.�Составление�вариантов��рат�их��онспе�тов�педа$о$ичес�о$о�взаимо-
действия

3.
Рефле�сия

Ход�проведения

1.
Теоретичес�ая
часть

1.1.�Педа$о$ам�предла$ается�заполнить�ан�еты.

Педа�о�ичес�ие	затр�днения	и	запросы

ФИО___________________________________________________
Адрес� эле�тронной�почты_________________________________

Стаж�педа$о$ичес�ой�деятельности� ________________________
Название� �р�ж�а� ________________________________________
Возраст�детей� ____________________________________________
Количество�$р�пп�по�про$рамме�___________________________

Количество�детей� в� $р�ппе__________________________________
Название�про$раммы,� �рат�ое�описание_______________________

Затр�днения	в	педа�о�ичес�ой	деятельности

1.�Ор$анизация� занятий______________________________________
2.�Ор$анизация�детс�ой�деятельности__________________________
3.�Ор$анизация� взаимодействия�детей__________________________

4.�Ваш�вариант�ответа_______________________________________

Запросы	по	ор�анизации	педа�о�ичес�ой	деятельности

1.�Написание�про$раммы_________________________________________
2.�Под$отов�а� занятий____________________________________________
3.�Проведение� занятий___________________________________________
4.�Стр��т�ра� занятий_____________________________________________

5.�Работа� с� родителями__________________________________________
6.�Ваш�вариант�ответа___________________________________________

Вопросы	для	обс�ждения

1.�Ка�ая�из�форм�ан�етирования�для�вас�наиболее��добна?
2.� Ка�ие� из� вопросов� о�азались� наиболее� тр�дными� при� заполнении

ан�еты?

1.2.�Особенности�ор$анизации�взаимодействия�педа$о$а�и�воспитанни�ов
(об�чающихся)

Участни�ам� семинара� предла$ается� разделиться� на� три� $р�ппы.�Каждой

$р�ппе� н�жно� из�чить� предла$аемый� те�ст,� выполнить� задания� и� ответить
на�вопросы���те�ст�.
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Те�ст
1
Педа$о$ичес�ие�взаимодействия�–�это�преднамеренные�или�непреднаме-

ренные��онта�ты�педа$о$а�с�ребён�ом�(длительные�или�временные,�прямые
или��освенные),�целью��оторых�являются�изменения�в�поведении,�деятель-
ности�и�отношениях�ребён�а,�порождающие�их�взаимн�ю�связь.

Педа$о$ичес�ое� взаимодействие� имеет� две� стороны:�ф�н�ционально-

ролев�ю�и�личностн�ю.
Ф�н�ционально-ролевая� сторона� взаимодействия� педа$о$а� с� об�чающи-

мися� об�словлена� объе�тивными� �словиями� педа$о$ичес�о$о� процесса,
в��отором�педа$о$�выполняет�определённ�ю�роль:�ор$аниз�ет�и�направляет

деятельность� детей,� �онтролир�ет� её� рез�льтаты.�В� данном� сл�чае� об�ча-
ющиеся�воспринимают�педа$о$а�не� �а��личность,� а�лишь��а��должностное,
�онтролир�ющее�лицо.

Личностная� сторона� педа$о$ичес�о$о� взаимодействия� связана� с� тем,
что�педа$о$,�взаимодейств�я�с�детьми,�передаёт�им�свою�индивид�альность,
реализ�я�собственн�ю�потребность�и�способность�быть�личностью�и,�в�свою
очередь,�формир�я�соответств�ющ�ю�потребность�и�способность���об�чаю-

щихся.�В�сил��это$о�данная�сторона�взаимодействия�в�наибольшей�степени
затра$ивает� мотивационно-ценностн�ю� сфер�� воспитанни�ов.� Средством
преобразования�этой�сферы�выст�пают�новое�знание,�содержание�образо-
вания.�Одна�о�пра�ти�а�по�азывает,�что�с�та�ой��станов�ой�работают�лишь

педа$о$и,� имеющие� высо�ий� �ровень� развития�мотивационно-ценностно$о
отношения���педа$о$ичес�ой�деятельности.

Оптимальным�вариантом�является�педа$о$ичес�ое�взаимодействие,�в��о-

тором�ф�н�ционально-ролевое�и�личностное�взаимодействие�ос�ществляют-
ся�в� �омпле�се.�Подобное�сочетание�обеспечивает�передач��об�чающимся
не�толь�о�обще$о�социально$о,�но�и�лично$о,�индивид�ально$о�опыта�педа$о$а,
стим�лир�я�тем�самым�процесс�становления�личности�воспитанни�а.

Вопросы	и	задания	�	те�ст�

1.�Оза$лавьте�смыслов�ю�часть�те�ста.
2.�Ка��вы�понимаете�термин�«педа$о$ичес�ие�взаимодействия»?
3.� Что� является� оптимальным� вариантом� при� педа$о$ичес�ом� взаимо-

действии?

Те�ст
2
Педа$о$ичес�ое�взаимодействие�–�это�личностный��онта�т�педа$о$а�с�вос-

питанни�ами�(родителями�воспитанни�ов),�направленный�на�взаимные�изме-
нения�в�их�поведении,�деятельности,�отношениях,��станов�ах.

Вед�щей�целью�взаимодействия�является�развитие�личностей�взаимодей-

ств�ющих�сторон,�их�взаимоотношений,�развитие��олле�тива�и�реализация
е$о� воспитательных� возможностей.�Основными� хара�теристи�ами� взаимо-
действия� являются� взаимопознание,� взаимопонимание,� взаимоотношение,
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взаимные� действия,� взаимовлияние.� Каждая� из� этих� хара�теристи�� имеет
своё� содержание,� но� толь�о� их� �омпле�сная� реализация� в� воспитательном

процессе�обеспечивает�е$о�эффе�тивность.
Воздействие�педа$о$а�на�ребён�а�может�быть�прямым�и��освенным.
Под	 прямым	 воздействием� понимается� непосредственное� обращение

��об�чающем�ся,�предъявление�ем��определённых�требований�или�предло-

жений.
Косвенное	взаимодействие� чаще�использ�ется�в�работе�с�подрост�ами,

для��оторых�хара�терно�появление�своей�с�б��льт�ры.

Вопросы	и	задания	�	те�ст�

1.�Оза$лавьте�смыслов�ю�часть�те�ста.
2.�Ка��вы�понимаете�термин�«Педа$о$ичес�ие�взаимодействия»?

3.�Что� представляют�из� себя�основные� хара�теристи�и�педа$о$ичес�о$о
взаимодействия?

Те�ст
3
Педа$о$ичес�ое�взаимодействие�–�это�та�ой�процесс,��оторый�происходит

межд�� педа$о$ом�и� об�чающимся� (воспитанни�ом)� в� ходе� �чебно-воспита-
тельной�работы�и�направлен�на�развитие�личности�ребён�а.�Педа$о$ичес�ое
взаимодействие�–�одно�из��лючевых�понятий�педа$о$и�и�и�на�чный�принцип,

лежащий� в� основе� воспитания.�Педа$о$ичес�ое� осмысление� это$о� понятия
содержится�в�работах�В.И.�За$вязинс�о$о,�Л.А.�Левшина,�Х.Й.�Лийметса�и�др.

Педа$о$ичес�ое� взаимодействие� –� сложнейший� процесс,� состоящий

из�множества� �омпонентов:� дида�тичес�их,� воспитательных� и� социально-
педа$о$ичес�их� взаимодействий.�Оно�об�словлено,� во-первых,� �чебно-вос-
питательной�деятельностью;�во-вторых,�целью�об�чения�и,�в-третьих,�воспи-
танием.

В� ор$анизации� педа$о$ичес�о$о� взаимодействия� педа$о$�� принадлежит
р��оводящая� роль� (в� с�рытой� или� от�рытой�форме),� но� это� не� означает
пассивности�воспитанни�ов,�та���а��их�стремления,�интересы,�потребности
зачаст�ю�определяют�выбор�содержания�и�форм�работы�педа$о$ов.

Вопросы	и	задания	�	те�ст�

1.�Оза$лавьте�смыслов�ю�часть�те�ста.

2.�Ка��вы�понимаете�термин�«педа$о$ичес�ие�взаимодействия»?
3.�Чем�об�словлено�педа$о$ичес�ое�взаимодействие?

2.
Пра�тичес�ая
часть
Задание.�Составление�ал$оритма�ор$анизации�взаимодействия�педа$о$а

и�воспитанни�ов�(об�чающихся)�на�занятии.
Участни�ам�предла$ается� из�чить� два� предложенных� ал$оритма� состав-

ления�занятий�с��чётом�специфи�и�про$рамм.
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Тема
занятия
«Замо�
для
Сне'*роч�и»

Цель:�создание�модели�зам�а�Сне$�роч�и�из��онстр��тора�«LEGO».

Задачи:
–�совершенствовать�способы��онстр�ирования,�самостоятельно�подбирать

строительный�материал;
–�развивать��мения�анализировать�основные�части��онстр��ции�объе�та,

их�ф�н�циональное�назначение,�планировать�создание�построй�и;

–�воспитывать�доброжелательное�отношение�др�$���др�$��во�время�рабо-
ты�в�малых�$р�ппах,�вызвать�эмоциональный�от�ли��на�созданн�ю�модель.

Предпола'аемый
рез*льтат:
с�онстр�ированы�модели�зам�а�Сне$�роч�и
из��онстр��тора�«LEGO».

Таблица�1

Структура занятия 

с указанием времени 

проведения (мин) 

Деятельность педагога 
Деятельность  

обучающихся 

Организационный  

момент (1–2 мин) 

Организует ситуативный раз-

говор, загадывает загадки 

Знакомятся со Снегуроч-

кой, разгадывают загадки 

Актуализация знаний 

(опрос, повторение)  

(2–3 мин) 

Проводит ситуативный разго-

вор по актуализации ранее 

полученных знаний и навыков 

через диалог обучающихся  

со Снегурочкой 

Отвечают на вопросы 

Снегурочки, актуализи-

руя ранее полученные 

знания и навыки по 

созданию построек 

Изучение нового  

материала. Теория  

(5–7 мин) 

Демонстрирует презентацию. 

Организует беседу-диалог 

Принимают участие  

в просмотре презентации. 

Отвечают на вопросы 

Физкультминутка  

(1–2 мин) 

Организует подвижную /  

малоподвижную игру  

со Снегурочкой для переклю-

чения детей на другой вид 

деятельности 

Играют со Снегурочкой 

Закрепление нового 

материала. Практика  

(15–20 мин) 

Предлагает рассмотреть кон-

струкцию здания на иллюст-

рации и проанализировать 

основные части, организует 

индивидуальную (парную или 

групповую) работу обучаю-

щихся по конструированию 

модели или моделей замка 

Анализируют конструк-

цию. Занимаются конст-

руированием модели 

Подведение итогов. 

Рефлексия (1–2 мин) 

Организует ситуативный раз-

говор по результатам деятель-

ности (интересно / неинтерес-

но, трудно / легко). Даёт уста-

новку на дальнейшее разви-

тие деятельности – построить 

к Новому году город для Деда 

Мороза и Снегурочки 

Высказывают отношение 

к выполненной работе, 

высказывают мнения  

о дальнейшей деятель-

ности 
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Тема
занятия
«Разработ�а
модели
ново'одне'о
робота»
Цель:��онстр�ирование�и�про$раммирование�движ�ще$ося�м�зы�ально$о

ново$одне$о�робота.
Задачи:
–�совершенствовать�процесс��онстр�ирования�моделей�роботов;
–�развивать��мения��сложнять�поведение�модели�робота�за�счёт��станов-

�и� датчи�а� расстояния� (движения)� и� синхронизации� зв��а� с� движением
модели;

–�воспитывать�доброжелательное�отношение�др�$���др�$��во�время�рабо-
ты�в�малых�$р�ппах,�вызвать�эмоциональный�от�ли��на�созданн�ю�модель.

Предпола'аемые
 рез*льтаты:� с�онстр�ирована� и� запро$раммирована
модель�движ�ще$ося�м�зы�ально$о�ново$одне$о�робота.

Таблица�2

Структура занятия 

с указанием времени 

проведения (мин) 

Деятельность педагога 
Деятельность  

обучающихся 

Организационный  

момент (1–2 мин) 

Организует социоигру «Вол-

шебная палочка», передавая 

«заказ» игрокам: каким может 

быть новогодний робот? 

Играют, выполняя 

«заказ», передают 

волшебную палочку  

по кругу, придумывают 

варианты моделей 

новогодних роботов 

Актуализация знаний 

(опрос, повторение)  

(2–3 мин) 

Организует повторение правил 

безопасности при организации 

рабочего места. Разделяет детей 

на пары (группы) 

Повторяют правила 

безопасности, делятся 

на пары (группы) 

Изучение нового  

материала. Теория  

(5–7 мин) 

Организует распределение 

ответственных в парах (груп-

пах). Предлагает для изучения 

схемы по конструированию  

и программированию. Знакомит 

с приёмами программирования 

Работая в парах (груп-

пах), изучают схемы  

по конструированию  

и программированию, 

обсуждают условия 

разработки модели, 

знакомятся с приёмами 

создания программы 

Физкультминутка  

(1–2 мин) 

Организует выполнение  

упражнения для снятия  

напряжения глаз 

Выполняют разминку 

или упражнения для 

снятия напряжения 

глаз 

Закрепление нового 

материала. Практика  

(15–20 мин) 

Координирует работу обучаю-

щихся по конструированию, 

программированию и проведе-

ние исследований 

Работая в парах  

(группах), конструиру-

ют, программируют  

и экспериментируют  

с моделью 

Подведение итогов. 

Рефлексия (1–2 мин) 

Организует рефлексию, предла-

гая заполнить лист самооценки: 

Продолжите предложения. 

Я узнал(а) ____________ 

Я понял(а) ____________ 

Я смог(ла)_____________ 

Заполняют лист само-

оценки, высказывают 

отношение к выпол-

ненной работе и делят-

ся планами о дальней-

шей деятельности 
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Ответить� на� вопросы:

1.�Чем�похожи�занятия�1�и�2?

2.�В�чём�их�различия?
3.�Ка�ие�из�стр��т�рных�элементов�занятий�вы�использ�ете?
4.�Что�вы�возьмёте�на�замет���для�дальнейшей�деятельности?
5.� Ка�ие� из� предложенных� видов� деятельности� неприемлемы� в� вашей

пра�ти�е?

Задание.� Использ�я� из�ченные� ал$оритмы,� выполнить� пра�тичес�ое
задание� по� составлению�ал$оритма� ор$анизации� взаимодействия� педа$о$а

и�воспитанни�ов�(об�чающихся)�по�этапам�занятия�с��чётом�специфи�и�про-
$раммы�и�ново$одней�темати�и.

ФИО
педа'о'а ____________________________________________________
Тема
занятия _____________________________________________________
Цель: ____________________________________________________________
Задачи: __________________________________________________________ ;
_________________________________________________________________ ;

_________________________________________________________________ .
Предпола'аемые
 рез*льтаты: ___________________________________
____________________________________________________________________

Таблица�3

Задание
 3.� Составить� варианты� �рат�их� �онспе�тов� педа$о$ичес�о$о
взаимодействия� педа$о$а� и� $р�ппы� детей,� выбрав� одн�� из� предла$аемых

ниже�тем.

Письмо
Деда
Мороза
Цель:	привлечение� детей� в� техничес�ое� творчество� через� совместн�ю

прод��тивн�ю�деятельность�в�мини�$р�ппе.
Задачи:

–�вовлечь�детей�в�прод��тивн�ю�деятельность�–��онстр�ирование�саней

для�Деда�Мороза�с�использованием��онстр��тора�Huna;
–�воспитывать���детей�толерантность�по�отношению�др�$���др�$�,�желание

помо$ать�персонаж�,�попавшем��в�тр�дн�ю�сит�ацию;

Структура занятия с указанием  

времени проведения (мин) 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Организационный момент (мин)   

Актуализация знаний (опрос, повторение) (мин)   

Изучение нового материала. Теория (мин)   

Физкультминутка (мин)   

Закрепление нового материала. Практика (мин)   

Подведение итогов. Рефлексия (мин)   
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–�формировать� �� об�чающихся� �спешность� в� совместной� деятельности
и��мение�до$овариваться.

Описание� пра�ти�и

Педа$о$�приходит�на�занятие�с�напечатанным�письмом�от�Деда�Мороза.
В�письме�Дед�Мороз�обращается�за�помощью���детям�–�просит�из$отовить
двое�саней�для�себя�и�для�Сне$�роч�и.

Педа$о$�отдаёт�ре�визит�–�заранее�под$отовленные�детали��онстр��тора
и�занимает�позицию�наблюдателя.�Дети�в�произвольном�поряд�е�распреде-
ляются�в�мини-$р�ппы.

Возможные� рис�и:

–�дети�мо$�т�не�знать,��а��вы$лядят�сани,�поэтом��н�жно�продемонстри-
ровать�в�письме�виз�альный�образ�саней;

–� воспитанни�и�мо$�т� ссориться� и� �он��рировать� за� детали,� поэтом�

педа$о$�� н�жно� ре$�лировать� и� способствовать� разрешению� �онфли�тов,
для�это$о�можно�использовать�позитивные�и�не$ативные�смайли�и,�обозна-
чающие�отношение�Деда�Мороза����онфли�там�и��спехам�детей.�Для�совме-
стной� рефле�сии� можно� предложить� детям� нарисовать� в� своей� $р�ппе

рис�но��(письмо)�Дед��Мороз�.

Дворец
Деда
Мороза
Пра�ти�а� по� созданию�Дворца�Деда�Мороза� ор$аниз�ется� анало$ичным

образом.�В� начале� пра�ти�и�можно� использовать� письмо� или� «сломанный
дворец»�из�деталей��онстр��тора�или�в�виде�неза�онченно$о�рис�н�а,��ото-
рый�дети�мо$�т�сами�дорисовать.

Педа$о$� эмоционально� сообщает,� что� сильный� �ра$ан�разр�шил�дворец
Деда�Мороза�и�толь�о�дети�смо$�т�помочь�ем��обрести�новый�дом.

Взаимодействие� детей�может� за�лючаться� в� �онстр�ировании� дворца
или�в�рисовании�дворца.�Дети�произвольно�распределяются�на�$р�ппы.

Возможные� рис�и:

–�недостаточность�деталей��онстр��тора�и�необходимых�материалов�для
рисования;

–�низ�ая�мотивация�детей�и�$отовность�педа$о$а�её�преодолеть�и�вовлечь

детей�в�деятельность;
–��он��ренция�межд��детьми�за�о$раниченные�детали��онстр��тора.

Рефле�сия
Вопросы��частни�ам:
1.�Ка�ие�дефициты�были�обнар�жены�при�из�чении�те�стов�про�педа$о$и-

чес�ие� взаимодействия?

2.�Помо$ли�ли�при�составлении�ал$оритма�и��рат�их��онспе�тов�в�ор$ани-
зации�взаимодействия�педа$о$а�и�воспитанни�ов�(об�чающихся)�на�занятии?
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ДИСТАНЦИОННОЕ��СОПРОВОЖДЕНИЕ��ОБУЧАЮЩИХСЯ
В��РАМКАХ��РЕАЛИЗАЦИИ
«ПРОГРАММЫ��ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ��СИСТЕМЫ»

БУРЛАКОВА�И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2��орода�Красноярс�а,

Красноярс�ий� �рай

В�статье�представлен�опыт�ор�анизации�онлайн-ш�олы�педа�о�а�в��чреждении

дополнительно�о�образования.

Ключевые�слова:�прое�тная�деятельность,�онлайн-формат,�пра�ти��м.

The�article�presents�the�experience�of�organizing�an�online�school�of�a�teacher�in�an

institution�of�additional�education.

Keywords:�project�activity,�online�format,�workshop.

Онлайн-пра�ти��м�по�теме�«Дистанционное�сопровождение�об�чающихся
в� рам�ах� реализации� “Про$раммы� воспитательной� системы”»� нацелен� на

тематичес�ое�обеспечение�педа$о$ов�методичес�ими�материалами�по�реа-
лизации� основных� направлений� «Про$раммы� воспитательной� системы»
в�дистанционном�режиме.

Задачи:
–�провести�онлайн-семинар� «Ор$анизация� прое�тной�деятельности�об�-

чающихся�в�дистанционном�режиме»;

–� ор$анизовать� онлайн-презентацию� «Дистанционное� сопровождение
об�чающихся�в�рам�ах�реализации�“Про$раммы�воспитательной�системы”»;

–� провести� рефле�сию-опрос� «Реализация� “Про$раммы�воспитательной
системы”�в�онлайн-формате».

Форма
 проведения:� онлайн-пра�ти��м.

План
 проведения
Пра�ти��м� 1.� Онлайн-семинар� «Ор$анизация� прое�тной� деятельности

об�чающихся�в�дистанционном�режиме»
Пра�ти��м� 2.� Онлайн-презентация� «Дистанционное� сопровождение

об�чающихся�в�рам�ах�реализации�Про$раммы�воспитательной�системы»
Рефле�сия-опрос�«Корзина�идей»
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Ход�проведения

Пра�ти�*м
 1.
 Онлайн-семинар
 «Ор'анизация
 прое�тной
 деятель-
ности
об*чающихся
в
дистанционном
режиме»

Прое�тная�деятельность�формир�ет���об�чающихся�прежде�все$о�навы�и
самостоятельной�и�совместной�деятельности,�творчес�о$о�мышления,�выпол-
нения�прое�тно-исследовательс�ой�работ,�п�бличных�презентаций�и�рез�ль-

татов�по�прое�т�.
Педа$о$ам�предла$ается�из�чить�и�ор$анизовать�в�онлайн-режиме�совме-

стн�ю�деятельность� с� об�чающимися� объединений� по� заполнению� таблиц
в�Google�Форме.

Пра�ти�*м
2.
Онлайн-презентация
«Дистанционное
сопровождение
об*чающихся
 в
 рам�ах
 реализации
 “Про'раммы
 воспитательной
системы”»

Особенности�ор$анизации�дистанционно$о�сопровождения�об�чающихся

в�рам�ах�реализации�«Про$раммы�воспитательной�системы»:
–� сопровождение� детей� в� дистанционных� �он��рсах� различных� направ-

ленностей� и� �ровней� (�он��рсы�можно�разрабатывать� самостоятельно� или
использовать�ссыл�и�на��он��рсы,�проводимые�др�$ими�ор$анизациями);

–�ор$анизация�образовательных�(творчес�их)�прое�тов�по�развитию�лич-
ностных��ачеств�об�чающихся,�пра�тичес�их�занятий�с�обратной�связью;

–�взаимодействие�с�одарёнными�детьми�в�онлайн-режиме�(тематичес�ие

дистанционные�площад�и,��частие�в�прое�тах,��он��рсах);
–�ор$анизация�дистанционных��онс�льтаций,�поддерж�а�позитивно$о�эмо-

ционально$о�состояния�об�чающихся,�родителей�(за�онных�представителей),
помощь�в�решении�возни�ающих�затр�днений.

Особенности
ор'анизации
взаимодействия
педа'о'а
с
родителями
(за�онными�представителями)�в�дистанционном�сопровождении�об�чающих-
ся�в�рам�ах�реализации�«Про$раммы�воспитательной�системы».

Тематическое 

мероприятие 

Название 

объединения

Название 

проекта 

Авторы 

проекта 

Краткое 

описание 

Предпо-

лагаемый 

результат 

«Семья и семей-

ные ценности» 

     

«Куда уходит 

детство?» 

     

«Такая разная 

культура» 

     

«Творчество 

В.И. Сурикова» 

     

«Семья. Куль-

тура. Детство» 

     

«Танцы народов 

мира» 
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1.�Озна�омить� с� разработанными�и� �тверждёнными�ло�альными� а�тами
(ре$ламентом,�при�азом)�об�ор$анизации�дистанционно$о�об�чения�в��чреж-

дении.
2.� Проинформировать� о� приоритетных� направлениях� и� тематичес�их

мероприятиях�«Про$раммы�воспитательной�системы».
3.�Озна�омить�с�правилами�ор$анизации�дистанционных�мероприятий.

4.� Провести�мониторин$� техничес�о$о� обеспечения� в� семьях� (наличие
�омпьютера,�интернета).

5.�Собрать�данные�об�эле�тронной�почте,�наладить�обратн�ю�связь�по�эле�-
тронной�почте�или�мессенджер�.

6.�Информировать�о�проведении�тематичес�их�мероприятий.
7.�Создать,�по�возможности,�дополнительные�$р�ппы�социальных�сетевых

сообществ� для� дальнейше$о� развития� поддержания� детс�о-взрослых� ини-

циатив� (традиционных,�инновационных).

Особенности
 ор'анизации
 тематичес�их
 дистанционных
 площадо�
по
теме
2020–2021
*чебно'о
'ода
«Семья.
К*льт*ра.
Детство»

Площад�а�«Семья�и�семейные�ценности»�при�рочена���Межд�народном�
дню�семьи.

Ре�оменд�емые�формы�проведения�в�дистанционном�режиме:
–� творчес�ая� $остиная� по� ор$анизации� совместных� дос�$овых� меро-

приятий;

–�социальные,�э�оло$ичес�ие�и�творчес�ие�прое�ты�по�созданию�с�вени-
ров�и�подар�ов���праздничным�мероприятиям.

Площад�а�«К�да��ходит�детство?»�посвящена�десятилетию�детства�в�Рос-
сийс�ой�Федерации�2018–2027�$$.

Ре�оменд�емые�формы�проведения�в�дистанционном�режиме:
–�и$ры-�весты�по�из�чению�и�систематизации�тематичес�о$о�материала;

–�онлайн-ви�торины�по�систематизации�из�ченно$о�тематичес�о$о�мате-
риала.

Площад�а�«Та�ая�разная���льт�ра»�при�рочена���Межд�народном��деся-
тилетию�сближения���льт�р.

Ре�оменд�емые�формы�проведения�в�дистанционном�режиме:

–�и$ры-ви�торины�по�из�чению�р�сс�о$о�народно$о�творчества;
–�онлайн-выстав�и�по�презентации�творчес�их�работ�об�чающихся.

Площад�а�«Творчество�В.И.�С�ри�ова»�посвящена�173-летию�со�дня�рож-
дения�х�дожни�а�Василия�Ивановича�С�ри�ова.

Ре�оменд�емые�формы�проведения�в�дистанционном�режиме:

–�онлайн-ви�торины�по�систематизации�из�ченно$о�тематичес�о$о�мате-
риала;

–�мастер-�лассы�по�презентации�творчес�их�(прое�тных)�идей.
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Рефле�сия-опрос
 «Корзина
 идей»
 �� реализации� тематичес�их�меро-
приятий�Про$раммы� воспитательной� системы� на� 2020–2021� �чебный� $од

в�онлайн-формате
1.�Для�проведения�площад�и�«Семья�и�семейные�ценности»�необходима

ор$анизация:
а)�прое�тной�деятельности,

б)�праздничных�мероприятий,
в)�творчес�их�$остиных,
$)�ваш�вариант___________________.

2.�При�ор$анизации�площад�и�«К�да��ходит�детство?»�можно�использовать:
а)�и$ровые�приёмы,
б)�прое�тные�методы�об�чения,

в)�ИКТ,
$)�ваш�вариант___________________.

3.�Площад�а�«Та�ая�разная���льт�ра»�подраз�мевает�ор$анизацию:

а)�онлайн-выставо�,
б)�и$р-ви�торин,
в)�просмотр�видео,
$)�ваш�вариант___________________.

4.�На�дистанционной�площад�е�«Творчество�В.И.�С�ри�ова»�об�чающиеся
смо$�т:

а)�рисовать,
б)�мастерить,
в)�и$рать,
$)�ваш�вариант___________________.

5.�Дистанционная�площад�а�«Семья.�К�льт�ра.�Детство»�позволит�об�ча-
ющимся�из�чить:

а)�основы�прое�тирования,

б)���льт�р�,�творчество�и�традиции,
в)�и$ры�и��пражнения,
$)�ваш�вариант___________________.

6.�На�дистанционной�площад�е�«Танцы�народов�мира»�об�чающиеся�освоят:
а)�танцевальные�движения,
б)�ИКТ,

в)�основы�фитнес-аэроби�и,
$)�ваш�вариант___________________.
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УПРАЖНЕНИЯ��ДЛЯ��АКТИВИЗАЦИИ��НАВЫКОВ
АУДИРОВАНИЯ��И��ОБОГАЩЕНИЯ��СЛОВАРНОГО
ЗАПАСА��ПО��МАТЕРИАЛУ��ELIZABETH��DAVID
(1913–1992)��BY��JAMES��NAUGHTIE

КОЛОМБЕТ�Т.К.,��читель�ан�лийс�о�о�язы�а,�АНОО�«Физтех-лицей»

имени�П.Л.�Капицы,��.�Дол�опр�дный,�Мос�овс�ая�область

«Новые�елизаветинцы»�–�это�серия�2012��ода�на�радио�«BBC�Radio�4»,�посвя-

щённая�бриллиантовом��юбилею� �оролевы�Елизаветы� II.� Гр�ппа�из� семи� �чё-

ных,�ж�рналистов�и�истори�ов�под�председательством� �лавно�о�исполнитель-

но�о�дире�тора�Королевс�о�о�Оперно�о�театра�Тони�Холла�приняла�предложения

от�широ�ой�общественности�в�отношении�людей,�«чьи�действия�во�время�прав-

ления�Елизаветы�II�о�азали�значительное�влияние�на�жизнь�на�Британс�их�ост-

ровах,���л�чшем��или�х�дшем�».�О��аждом�из�шестидесяти�отобранных�людей

была�написана��орот�ая�статья.�Статьи�были�представлены�Джеймсом�Ноти�[1].

Вторая� передача�была�об�Элизабет�Дэвид�и� впервые� вышла� в� эфир� в� 12:45

в�понедельни��12�июня.�Джеймс�Ноти�привносит�аромат���линарно�о�писателя,

�оторый�принёс�европейс��ю���хню�на�Британс�ие�столы�[2].�Данная�статья�–

это�методичес�ая� разработ�а,� �пражнения�для� а�тивизации� навы�ов� а�диро-

вания�и�обо�ащения�словарно�о�запаса�по�материал��передачи�Джеймса�Ноти

об�Элизабет�Дэвид.�Предложенные�задания�способств�ют�расширению�знаний

о���льт�ре�и�истории�Вели�обритании�и�выдающихся�деятелях�этой�страны.

Ключевые�слова:�навы�и�а�дирования,�ле�сичес�ие�навы�и,���льт�ра�и�история
страны�из�чаемо�о�язы�а.

‘The�New�Elizabethans’�was�a�2012� series�on�BBC�Radio�4� to�mark� the�diamond

Jubilee�of�Queen�Elizabeth�II.�A�panel�of�seven�academics,�journalists�and�historians,

chaired�by�Chief�Executive�of�the�Royal�Opera�House�Tony�Hall�took�suggestions�from

the�general�public�for�people�«whose�actions�during�the�reign�of�Elizabeth�II�have�had

a�significant�impact�on�lives�in�these�islands,�for�better�or�worse».�A�short�piece�was

written� about� each�of� the� sixty� people� selected.� These�were�presented�by� James

Naughtie�[1].�The�second�broadcast�was�about�Elizabeth�David�and�was�first�aired�at

12:45pm�on�Monday�12�June.�James�Naughtie�brings�a�flavour�of�the�food�writer�who

brought� European� cuisine� to� British� tables� [2].� This� article� is� a�methodological

development,�exercises�for�activating�listening�skills�and�enriching�vocabulary�based

on�the�material�of�a�broadcast�about�Elizabeth�David�by�James�Naughtie.�Also,�these

tasks�contribute�to�the�expansion�of�knowledge�about�the�culture�and�the�history�of

Great�Britain�and�the�outstanding�figures�of�this�country.

Keywords:� listening� skills,� lexical� skills,� culture� and� history� of� the� country� of� the
target� language.
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Part
 1.
 Look� at� the� following�questions� before� you� listen� to� the� recording.
While�listening,�answer�the�questions�by�marking�the�letter.�Mind�that�the�answers

to�the�tasks�appear�in�the�text�consecutively.
1.�To�the�food�of�what�region�was�Elizabeth�David’s�first�book�for�the�British

devoted?
A)�Mediterranean

B)�Savannah
C)�Equatorial

2.�For�what�purpose�did�people�use�olive�oil,�which�they�could�buy�in�a�chemist,

before�Elizabeth�David�published�her�first�book�for�the�British?
A)�For�external�use�only
B)�For�cooking�only

C)�Both�for�cooking�and�external�use

3.�When�did�Elizabeth�David�decamp�to�the�Greek�Island?
A)�In�the�end�of�thirties

B)�In�the�mid-thirties
C)�In�the�end�of�forties

4.�Where�did�Elizabeth�David�find�(as�she�told�her�readers)�a�“Book�of�Recipes”

which�exuded�a�certain�atmosphere�of�provincial�life?
A)�At�the�Sunday�market�in�Toulouse
B)�At�the�Saturday�market�in�Grasse

C)�At�the�Sunday�market�in�Grasse

5.�Against�what�did�Elizabeth�David�organize�the�furious�revolt?
A)�Cheerless�and�heartless�food

B)�Cheerless�and�heartless�Greek�people
C)�Cheerless�and�heartless�cookers

6.�Who�could�be�familiar� to�the�sound�of�air�whistling�through�sheep’s� lungs

frying�in�oil?
A)�Everyone�who�lived�for�long�time�in�Greece
B)�Everyone�who�prepared�a�sheep

C)�Hardly�anyone�in�Mediterranean�region

7.�Why�was�Elizabeth�David�considered�as�an�explorer?
A)�Because�she�brought�news�of�the�exotics�from�distant�places

B)�Because�she�visited�distant�places
C)�Because�she�told�about�something�being�forgotten�at�home
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8.�What�did�Elizabeth�David�want�to�remind�everyone�who�wanted�to�cook�well?
A)�That�there�was�a�history�which�had�an�age�in�gardens,�hills�and�home

B)�That�receipts�in�a�cookery�book�are�simple
C)�That�everyone�could�prepare�crab�mousse

9.�How�many� times� did�David�Cooper� invite� Elizabeth�David� to� take� a� part

in�a�food�program�on�a�Radio�4?
A)�Two�times
B)�Three�times
C)�For�times

10.�What� did� Elizabeth�David� answer�when� she�was� asked� to�what� extend
she�changed�the�way�we�looked�at�food?

A)�It’s�all�of�questions�of�discovery�and�recording
B)�It’s�all�of�questions�of�cooking�more
C)�She�didn’t�do�too�much�about�it

11.�What�did�happen�when�Elizabeth�David�was�began�her�teens?
A)�Her�father�died
B)�Her�mother�died
C)�She�fell�in�love

12.�Where�did�Elizabeth�David’s�mother� send�her� to� encourage�her� interest
to�painting?

A)�To�Sorbonne
B)�To�Toulouse
C)�To�Cannes

13.�What�did�Elizabeth�David�write�at�the�start�of�‘French�Provincial�Cooking’
about�cooking?

A)�If�the�dish�you�have�cooked�is�not�exactly�the�same�what�you�were�eating
at�the�restaurant�on�the�banks�of�the�Loire�that�does�not�mean�that�it�is�worse

B)�If�the�dish�you�have�cooked�is�not�exactly�the�same�what�you�were�eating
at�the�Auberge�in�Normandy�it�is�a�matter�of�despair

C)� Any�man� or� woman� is� capable� to� copy� dishes� from� the� restaurant� on

the�banks�of�the�Loire

14.�Who�was�the�first�television�equivalent�of�mane�cooks?
A)�Fanny�Cradock

B)�Elizabeth�David
C)�Delia�Smith
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15.�In�1976�Elizabeth�David�was�made�an�OBE�(i.e.�Officer�of�the�Most�Excellent
Order�of�the�British�Empire.�the�order�of�chivalry�established�on�in�1917�by�King

George�V� to� honour� the� people�who�had� served� the� country� in� non-combatant
capacities)�at�Buckingham�Palace.�What�did�she�say�to�Queen�Elisabeth�about�her
occupation�to�which�the�Monarch�replied,�‘How�useful’?

A)�That�she�wrote�cookery�books

B)�That�she�prepared�a�dinner�in�Buckingham�Palace
C)�That�she�explored�a�lot�of�countries

Part
 2.�Now� that� you� have� listened� to� the� recording,� look� at� the� following
sentences� that� appear� in� the� text� you� have� heard.�Within� the� time� limit� of� five
minutes,� find� the� best� contextual� synonym� to� each� of� the� words� and� word
combinations�in�bold�and�mark�the�letter.

1.�She�was�going�to�raise�their�sights�even�if�she�must�have�known�that�if�you,
the�home�cooks,�to�whom�she�was�addressing�herself,�will�have�the�implantation�let
alone�the�appetite�to�follow�the�whole�instruction�for�stuffing�a�whole�sheep�as�it
might�be�done�in�a�Greek�Island�where,�as�a�young�women,�she�has�decamped

in�the�end�of�the�thirties�with�her�married�older�lover�and�where�she�consummated
a�lifelong�affair�with�food.

A�upgrade B�lift
C�boost D�cause

2.� Delving� into� the� cuisine� of� the� South� of� France,� she� gave� her� readers
a�typically�sharp�nudge.

A�dipping B�digging
C�grubbing D�lifting

3.� Delving� into� the� cuisine� of� the� South� of� France,� she� gave� her� readers

a�typically�sharp�nudge.
A�push B�poke
C�shock D�hit

4.�Elizabeth�had�brought�a�new�spirit� to� the� table;�she�soon�cast�a�spell�on
enough�imitators�and�disciples.

A�bewitch B�ensorcelled

C�delight D�entrance

5.�She�made�it�possible�to�speak�of�a�culture�of�food�without�saying�pretentious
or�odd.

A�ostentatious B�inflated
C�affected D�high-flown
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6.�Chiefs�like�Simon�Hopkinson�have�told�about�going�back�with�a�book�to�bring
on�a�happiest�of�slumbers.

A�dream B�rest
C�sleep D��repose

7.�Yet�her�independent�spirit�was�fighting.�Maybe�it�was�always�likely�that�she

[Elizabeth�David]�is�in�suffer�in�turn�and�she�did-�much�later�being�left�by�long-time
companion�for�another�woman�and�falling�out�with�those�who�run�her�shops�continued
to�trade�under�her�name�after�she�had�severed�all�connections�with�them.

A�quarrelling B�dropping

C�tumbling D�dipping

8.�The�consequences�were�books�that�make�a�case�for�as�pillar�of�civilization

without�which�everything�might�shrivel�and�die.
A�reliance B�post
C�column D�stand

9.�Funny�Cradock�put�upon�husband�Johnnie�rushing�from�oven�to�table�and
back�again�and�turning�the�kitchen�into�a�place�of�well�meaning�frenzy.

A�rage B�ire
C�anger D��rabies

10.�But�they�[Elizabeth�David�and�Delia�Smith]�were�at�the�same�game�reminding
people�who’ve�been�encouraged�to�turn�bland�by�fashing�an�advertising�and�the

marketing�of�the�imaginative�that�there�was�pleasure�still�to�be�head�in�a�kitchen.
A�tasteless B�polite
C�smarmy D�gentle

Л и т е р а т " р а

1.� https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Elizabethans

2.� https://www.bbc.co.uk/programmes/b01jqjlc
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ� �СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ� �ОРГАНИЗАЦИИ
С��СЕМЬЁЙ��РЕБЁНКА��С��НАРУШЕНИЯМИ��РАЗВИТИЯ
В��ХОДЕ��ИНКЛЮЗИИ

МАЛЛЕР�А.Р.,��.п.н.,�Центр�и�детс�ой�нейропсихоло�ии�«Рост»,�Мос�ва,

КИСЛЫХ�С.К.,�ст�дент�а�МГПУ,�Мос�ва

В�статье�рассматриваются�вопросы�эти�и�или�деонтоло�ии�педа�о�ов�и�психо-

ло�ов�ин�люзивных��лассов�общеобразовательных�ш�ол�по�отношению���роди-

телям�детей� с� инвалидностью�и� с� о�раниченными� возможностями� здоровья.

По�азана�роль�личности�специалистов�ш�олы�в�общении�с�родителями,�попав-

шими�в� непрост�ю�жизненн�ю�сит�ацию.�Рассматриваются�особенности�про-

ведения�ш�ольных� �онсили�мов,� стиль� ведения� диало�а� с� родителями�детей

с�нар�шениями�развития.

Ключевые�слова:�дети�с�инвалидностью�и�с�ОВЗ,�деонтоло�ия,��частие,�обще-
ние,�психоло�ичес�ая�раз�р�з�а.

The�article�deals�with�the�issues�of�ethics�or�deontology�of�teachers�and�psychologists

of� inclusive�classes� in�General�education�schools� in� relation� to�parents�of�children

with�disabilities�and�with�disabilities.�The�author�shows�the�role�of�the�school�specialists

personality� in� communicating� with� parents� who� are� in� a� difficult� life� situation.

The� article� considers� the� features� of� conducting� school� consultations,� the� style

of�conducting�a�dialogue�with�parents�of�children�with�developmental�disabilities.

Keywords:� children� with� disabilities� and� disabilities,� deontology,� participation,
communication,�psychological� relief.

Нельзя�обс�ждать�вопросы�толерантности���детям�с�о$раниченными�воз-
можностями�здоровья�и�с�инвалидностью�без�рассмотрения�вопросов�сотр�д-

ничества�специалистов�ш�олы�с�семьёй�проблемных�детей,�за�лючающихся
в�соблюдении�педа$о$ичес�ой�эти�и�или�деонтоло$ии,�по�отношению���семье
ребён�а�с�нар�шениями�развития.�(Термин�«деонтоло$ия»�был�введён�в�нача-
ле�30�$.�XIX�ве�а�ан$лийс�им�философом�И.�Бентамом.)

Рождение�ребён�а�–�$лавное�событие�семейной�жизни.�В�детях�родители
видят� продолжение� собственной�жизни,� связывают� с� ними� свои� надежды,
ос�ществление�своих�мечтаний.�Тр�дности�психоло$ичес�о$о�и�материально$о

поряд�а,�неизбежно�возни�ающие�с�появлением�в�доме�малыша,�обычно�с�лих-
вой�о��паются�теми�счастливыми�переживаниями,��оторые�он�доставляет.

Совсем�по-др�$ом��обстоит�дело,��о$да�в�семье�рождается�ребёно��с�нар�-
шениями�в�развитии.�Родители�ч�вств�ют�себя�подавленными,� выбитыми�из

обычной�жизненной��олеи.�Не�та��просто,�не�та��ле$�о�принять�создавш�юся

Êîððåêöèîííàÿ  øêîëà
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сит�ацию.�Приведём� стро�и� письма,� написанные�матерью� та�о$о� ребён�а:
«У�меня�большая�беда,� �� нас�больной�ребёно�� (ДЦП�с� интелле�т�альными

нар�шениями.� –�А.М.).�Он� �� нас� единственный,� и� нам�надо�поднять� е$о� на
но$и,�приспособить���обществ�.�Он�–�мой�возд�х,�моя�жизнь,�в�любом�сл�чае
он�мой.�Мне� надо� е$о� воспитывать,� растить.�Это� адс�ий� тр�д,� треб�ющий
�йм�� нервов� и� терпения.�Я� б�д�� стараться� всеми� силам�приспособить� е$о

��жизни».
В� та�их� письмах� всё� –� боль� и� призыв� �� соч�вствию,� ожидание� помощи

специалистов.
Педа$о$ам,�работающим�с�семьями�детей-инвалидов,�необходимо�помнить

о�постоянных�стрессовых�сит�ациях,��оторые�испытывают�та�ие�семьи.�Это�и
�меньшение�бюджета�семьи,�пос�оль���один�из�родителей�вын�жден�оста-
вить�работ�,�и�нар�шение�социальных,�общественных�связей,� зачаст�ю�от-

с�тствие�психоло$ичес�ой�помощи,�позволяющей�противостоять�обстоятель-
ствам,�и�др�$ие�тр�дности,�с��оторыми�ежедневно�стал�иваются�родители.

Семьи,�имеющие�ребён�а-инвалида,�довольно�часто�распадаются.�Мать,
�хаживая�за�ребён�ом�с�первых�дней�е$о�жизни,�страдая�за�не$о,�любит�е$о

та�им,��а�ой�он�есть,�просто�за�то,�что�он�есть.�Отец�прежде�все$о�смотрит
в�б�д�щее.�Е$о�больше�заботит,��а�им�вырастет�е$о�сын�или�дочь.�И�если�он
не�видит�ни�а�их�перспе�тив,�а��силия�жены�цели�ом�направлены�на��ход�за
больным�ребён�ом,�и�она�полностью�по$лощена�своим�$орем,�то�дальнейшее

начинает�видеться�ем��совершенно�беспросветным,�и�он�по�идает�семью.
Матери,� воспитывающие�детей� с�ОВЗ�и� с� инвалидностью,� испытывают

постоянн�ю� психоло$ичес��ю� �сталость,� нервно-психичес�ое� напряжение,

переходящие�в��лини���психосоматичес�их�расстройств:�тревожность,�повы-
шенное� артериальное�давление,� сжимающие�боли� в� $р�ди,� $оловные�боли
и� т.п.� (Маллер� А.Р.,� 2000).� На� похожее� состояние� родителей� ��азывает
С.А.�Морозов:� «Они� (родители)� находятся� в� состоянии� хроничес�ой� психи-

чес�ой�травмы,�хроничес�о$о�стресса.�В�этой�сит�ации�…�подпоро$овые�на-
р�шения�неред�о�а�т�ализир�ются�до��ровня��линичес�и�значимых».�(2015)

Неред�о� родители� стараются� пре�меньшать� нар�шения� �� ребён�а,� что
является� защитным�механизмом,� цель� �оторо$о� –� «сбросить� чрезмерн�ю

трево$�».� Правильный� подход� в� данном� сл�чае� за�лючается� в� том,� чтобы
не�спорить�с�родителями,�одна�о�твёрдо�и�терпеливо���азывать�им�на�с�ще-
ств�ющие�психофизичес�ие�от�лонения���ребён�а,��оторый�н�ждается�в�по-

стоянной� �орре�ционной� помощи.�Со� временем� �� большинства� родителей
формир�ется�реалистичес�ий�вз$ляд�на�состояние�ребён�а.

В�разное�время�были�проведены�исследования,��асающиеся�отношения
родителей���специалистам,��оторые�занимаются�с�детьми�с�ОВЗ�и�с�инвалид-

ностью.�Ответы�были�различные,� но� на� первом�месте� было� одно� и� то�же:
большинств�� нравятся� те� педа$о$и,� психоло$и,� социальные�педа$о$и,� �ото-
рые�по-человечес�и,�неформально,�д�шевно���ним�относятся,��то�способен
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вызвать� �� себе� симпатию.�В� ходе� наше$о� �онс�льтирования�мать� особо$о
ребён�а� расс�азала� о� привязанности,� �оторая� возни�ла�межд�� педа$о$ом,

ребён�ом� и� ею� самой.� При� этом�мать� подчёр�ивала,� что� педа$о$� давала
не�толь�о�методичес�ие�ре�омендации�по�занятиям�с�ребён�ом,�но�и�интере-
совалась�им��а��личностью.�Та�ой�подход�очень�важен�для�родителей.

Нами� было� проведено� исследование� относительно� запросов� семей

детей-инвалидов�в�ходе�об�чения�ребён�а�в�образовательной�ор$анизации.
Конечно,�в�перв�ю�очередь�семья�ждёт��валифицированно$о�совета�в�воспи-
тании�и�об�чении�свое$о�ребён�а.�Одна�о�не�в�меньшей�степени�родители
ищ�т� соч�вствия� и� сострадания.� Та�,� в� 25–40%�сл�чаев�мать� проблемно$о

ребён�а� отвечала:� «Ждём� от� педа$о$ов�ш�олы� моральной� поддерж�и».
Разброс�в�процентах�зависит�от�тяжести�заболевания,�полноты�семьи�и�пр.
Неред�о� �� родителей� детей� с�ОВЗ�и� инвалидностью� есть�желание� просто

вы$овориться,� по$оворить� с� опытным,� соч�вств�ющим� челове�ом.�Одной
из� $лавных� причин� необходимости� психоло$ичес�ой� поддерж�и� �роется
в�наличие�в�семье�ребён�а�с�нар�шениями�развития�разрыва�отношений�межд�
по�олениями.

Вообще�с�дьба�родных�и�близ�их,�о�р�жающих�ребён�а�с�о$раниченными
возможностями�здоровья,�засл�живает�отдельно$о�разбора.�Это�особая�тема.
Большинство�этих�людей�–�подвижни�и�и�$ерои.�Живя�с�проблемным�ребён-
�ом,�они�делают�всё�для�то$о,�чтобы�близ�ий�им�челове��социально�адапти-

ровался,�и� тем�самым�вызывают�большое��важение�за�свой��аждодневный
тр�д.�Учителя,�психоло$и,�социальные�педа$о$и�должны�поддерживать���этих
людей�терпение,�сил��д�ха,�вер�.

Мы� подробно� остановились� на� психоло$ичес�ом� �лимате� семей� детей
с�проблемами�развития,�чтобы�далее�рассмотреть�вопросы�педа$о$ичес�ой
деонтоло$ии,�проблем��взаимоотношений�и�сотр�дничества�с�родителями�тех
лиц,� �оторые� в� сил�� профессиональных� обязанностей� принимают� �частие

в�с�дьбе�их�детей.
Известно,�что�возможности�мно$их�детей�с�нар�шениями�развития��райне

невели�и,�их�продвижение�на�первых�этапах�об�чения�мало�заметно.�В�этом
сл�чае�особенно�важна�психоло$ичес�ая�поддерж�а�специалистов.

В�педа$о$ичес�ой�работе�с�детьми-инвалидами�мы�все$да�стояли�на�пози-
циях�педа$о$ичес�о$о�оптимизма.�Необ�чаемых�детей�нет.�Необходимо�по�а-
зать�матери� п�сть� самые� незначительные,� едва� заметные� �спехи� ребён�а

в�е$о��чебной�деятельности.�В�этой�связи�нам�близ�и�слова�Л.С.�Вы$отс�о$о
о�том,�что�«именно�возможности�детей,�а�не�их�дефе�ты,�прежде�все$о�должны
заинтересовать�специалиста»�(5).

Педа$о$и�должны�относиться���семьям,�в��оторых�есть�дети�с�о$раничен-

ными� возможностями,� в� высшей� степени�дели�атно,� стремиться�морально
поддержать�та��ю�семью.�С�родителями�необходимо�вести�беседы�на�та�ие,
например,�темы:�«Ка��справиться�с�проблемой,��о$да�в�семье�есть�ребёно�
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с�о$раниченными�возможностями»,� «С�пр�жес�ие�отношения»,� «Вы�и�ребё-
но��среди�др�зей�и�родственни�ов�/�в�$ородс�ом�транспорте»,�«Ка��избежать

семейных� ссор»� и� т.д.�От�ровенные�беседы� с� психоло$ом� (�онс�льтантом)
и� др�$� с� др�$ом� помо$ают� родителям�иначе� воспринимать� тр�дности,� они
начинают�л�чше�понимать�особенности�собственно$о�ребён�а�и�перспе�тивы
е$о�воспитания.�В�ходе�встреч�обс�ждаются�проблемы�социализации�детей,

новин�и� специальной� литерат�ры.� Конс�льтации� и� беседы� обязательно
должны�за�анчиваться�на�позитивной�ноте,�что�даёт�возможность��онта�ти-
ровать�с�родителями�и�в�дальнейшем.

В�процессе��онс�льтирования�нами�было�отмечено:

–�родители�ч�вствовали�обле$чение�и�поддерж��,��же�не�ощ�щали�себя
брошенными�в�своих�проблемах;

–� родители� �азались� менее� �$нетёнными� в� сложившейся� жизненной

сит�ации;
–�родители�пол�чали�не�оторый�эмоциональный�заряд�для�продолжения

занятий�с�ребён�ом.
Важным� в� процессе� �онс�льтирования� является� сообщение� родителям

о�деятельности� портала�Департамента� образования�Мос�вы� «Образование
без�$раниц».�У�родителей�есть�возможность�использовать�информационно-
методичес�ий� рес�рс� для� образования� ребён�а,� про�онс�льтироваться
онлайн�со�специалистами,�посмотреть�видеороли��с�новыми�методичес�ими

разработ�ами.
След�ет�расс�азать�родителям,�что�в�Мос�ве�от�рылся�дистанционный�Центр

помощи�детям�с�тр�дностями�в�об�чении� (дисле�сия,�дис$рафия),�ор$анизо-

ванный�при�поддерж�е�Министерства�просвещения�и�Бла$отворительно$о�фонда
Сбербан�а�«В�лад�в�б�д�щее».�В�этот�центр�мо$�т�обращаться�за�бесплатной
онлайновой� �онс�льтацией�не� толь�о�родители,� но�и�ш�олы,� �оторые� хотят
�знать,��а��заниматься�с�подобными�детьми�(«Новая�$азета»,�2020.�№�101).

Известно,�что�способности���об�чению�детей�с�задерж�ой�психичес�о$о
развития,�сенсорными�нар�шениями,�с�ДЦП�и�определёнными�ментальными
от�лонениями,�с�расстройствами�а�тистичес�о$о�спе�тра�(РАС)�рас�рывают-
ся�медленно.�В�основном�в�$лаза�бросаются�тр�дности,��оторые�испытывает

ребёно�.�Педа$о$��не�стоит�сраз��а�центировать�внимание�родителей�на�не-
�дачах�и�неаде�ватных�пост�п�ах.�Почем�?�Да�потом�,�что�в�этом�нет��онст-
р��тивно$о�начала.�Положительных�рез�льтатов�ле$че�добиться�в�том�сл�чае,

если�раз$овор�с�родителями�начать�с�то$о,�что�ребёно���же��своил�в�плане
про$раммно$о�материала.�Несомненно,�педа$о$�потом�обязательно�расс�ажет
о�тр�дностях,��оторые�ребёно��испытывает�при��своении�про$раммы,�а�та�же
о�том,��а�ие�задачи�предстоит�решить�в�дальнейшем.

Родителям�полезно�знать,� что�подобные�дети�любят� хорошо�известное,
порядо��и�последовательность�в�работе,��оторым�охотно�подчиняются.�Если
ребёно��знает,�что�за�данным�действием�след�ет�др�$ое,�хорошо�зна�омое,
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он�ч�вств�ет�себя��вереннее.�Занятия�с�ребён�ом�надо�проводить�в�опреде-
лённое�время�с�чёт�им�предъявлением��чебно$о�материала.�Распространён-

ной�ошиб�ой�во�взаимодействии�с�ребён�ом�является�невольная�эмоциональ-
ная�фи�сация�матери�на�не�дачах�ребён�а,�даже�самых�мел�их,�и�$лавное�–
не�мение� с�рыть� свои� переживания.�Мать� должна� спо�ойно� и� незаметно
помо$ать�ребён��,� подчёр�ивая�е$о� �спехи�и�не�фи�сир�я�внимания�на�е$о

не�дачах.�Последнее�толь�о�раздражает�детей.
Важно,�чтобы�ребёно��с�ОВЗ�мо$�поч�вствовать�себя��омфортно�на�заня-

тиях,�а�е$о�родители�были�бы��верены,�что�потенциал�ребён�а�б�дет�та��или
иначе�расти.�Одной�из�точе��развития�может�стать�поход�с�ребён�ом�в�раз-

личные�детс�ие� �л�бы,�места,� $де� он� сможет� самостоятельно�развиваться,
не�опираясь�на�родительс�ое�плечо,�но�$де�б�дет�ощ�щаться�постоянная�под-
держ�а�педа$о$а,�направленная�и�на�родителя.�Одним�из�та�их�мест�может

стать�детс�ий�архите�т�рный��л�б�«Кони�на�бал�оне»,�их�детс�ие�центры�ба-
зир�ются�в�Европейс�ой�$имназии�и�в�Мос�ве-сити,��л�б�сам�по�себе�очень
ин�люзивен,�в�нём�принимают�детей�с�ОВЗ,�та���а��основная�задача�–�рас-
�рыть�потенциал�ребён�а.�Он�может�самостоятельно�выбрать,�чем�занимать-

ся�–�деятельность�может�быть�а�тивной,�а�может�за�лючаться�в�спо�ойном
творчестве�–�но�в�любом�сл�чае�работа�р��ами�с�инстр�ментами�или�разви-
тие�мел�ой�мотори�и,�общение�с��олле�тивом�помо$�т�расслабить�ребён�а,
социализировать�е$о�и�снять�часть�на$р�з�и�с�родителя�на�час�или�более.

Об�чающиеся�с�ОВЗ�и�инвалидностью�имеют��а��сильные,�та��и�слабые
стороны�в�своём�развитии.�Например,� �� слабовидящих�детей�при�соответ-
ств�ющих��словиях�проявляются�способности���м�зы�альным�занятиям;���детей

с�ЗПР�при�нар�шенной�вербальной�памяти�отмечается�достаточно�развитая
зрительная�память.�След�ет�иметь�в�вид�,�что���мно$их�детей�с�нар�шениями
развития� зрительная� память� развита� л�чше� по� сравнению� с� вербальной,
что�след�ет��читывать�при�их�об�чении.�Детей�с�РАС�отличает�тщательное,

с�р�п�лёзное� выполнение� задания,� �он�ретно� для� не$о� предназначенно$о.
Им�сложнее�справляться�с�работой,�имеющей�социальн�ю,��олле�тивн�ю�на-
правленность.�У�мальчи�ов�подобный�диа$ноз�встречается�в�четыре�раза�чаще,
чем� �� девоче�.� (С.� Aмoдт,�С.�Bон$,� 2010.).�Специалистам�массовой�ш�олы

н�жно�знать,�что�об�чающиеся�с�РАС�предрасположены���эпилепсии.
Педа$о$ам�след�ет�расс�азать�родителям,�что�даже�дети�с�выраженным

ор$аничес�им�нар�шением�центральной�нервной�системы�мо$�т�освоить�ра-

бот��с��омпьютером.�Для�них�разработана�про$рамма�«Основы��омпьютер-
ной� $рамотности»� (С.А.�С�дари�ова,� 2012).�Эти� знания�поднимают�ребён�а
�а��в�$лазах�самих�родителей,�та��и�в�$лазах�о�р�жающих.�Приведём�пример.
Семья�с�ребён�ом-инвалидом�о�азалась�в�$остях�в�семье,�$де�есть�здоровый

ребёно�� та�о$о� же� возраста.�Ш�ольни�� с� нар�шениями� развития� набрал
на��омпьютере�несложный�те�ст�и�е$о�мама��слышала�похвальное:�«Твой-то,
�а��мой!».�Это�замечание�след�ет�запомнить�и�высо�о�оценить.
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В�эпох���арантина,��о$да�образование�детей�в�ш�олах�переведено�в�он-
лайн-форматы,��величивается�на$р�з�а�на�родителей.�Не�все�дети�с�ОВЗ�имеют

возможность� об�чаться� онлайн,� но� пол�чить� образование� в� современных
реалиях� др�$им� способом� б�дет� сложно.� Большинство� онлайн-ш�ол� �же
перешли�на�формат�дистанционно$о�образования�детей�с�ОВЗ.�Для�слабови-
дящих�детей�есть�ф�н�ция�$олосово$о�помощни�а,�для�слабослышащих�–�эле�-

тронные��онспе�ты�занятий,�а�для�детей�с�заболеваниями�опорно-дви$атель-
но$о�аппарата�пред�смотрены�занятия,�$де�есть�ф�н�ция�введения�ответа�на
э�ранной��лавиат�ре�или�ф�н�ция�распознавания�$олоса.�Одной�из�та�их�он-
лайн-ш�ол,� способных� стать� альтернативой� общеобразовательной�ш�оле,

является�ш�ола�«Фо�сфорд».�Если�нет�возможности�посещать�онлайн-ш�ол�,
но�есть�необходимость�пол�чить�образование�в�дистанционном�формате,�стоит
�делить� внимание� том�,� �а�� на�чить� ребён�а� самостоятельно� пользоваться

�омпьютером.�В�этом�сл�чае�может�помочь�пособие�«Компьюш�а»�Е.В.�Ли-
совс�ой1 .

Специалист�может�объяснить�родителям,� что���мно$их�детей�с�ОВЗ�и�с
инвалидностью�эмоциональная�сфера�относительно�сохранна�по�сравнению

с� познавательной� сферой.� Следовательно,� необходимо� эмоциональное
насыщение� педа$о$ичес�о$о� процесса� �а�� со� стороны� самих� родителей,
та��и�ребён�а.

Давая�методичес�ие�ре�омендации�по�ор$анизации�занятий,�педа$о$��чи-

тывает��словия�жизни��аждой�семьи,�её�состав�и���льт�рный��ровень,��оли-
чество�детей�–�иначе�советы�мо$�т�о�азаться�тр�дновыполнимыми�и���роди-
телей�возни�нет�ч�вство�собственной�беспомощности.

Педа$о$�должен�соблюдать�определённые�$раницы�в�использовании�той
информации�о� проблемном�ребён�е,� �оторой�он� распола$ает.� Кроме� то$о,
мать�неред�о�доверяет��чителю�с�$�бо�личные�проблемы.�Если�педа$о$�б�дет
спе��лировать� имеющимися� сведениями,� он� �тратит� в� $лазах� родителей

вся�ий�авторитет.
Специалисты�часто�при$лашают�в�ш�ол��родителей�об�чающихся�с�ОВЗ

и�инвалидностью,� чтобы� сообщить� о� тех� тр�дностях,� �оторые� испытывают
их�дети�при��своении��чебно$о�про$раммно$о�материала.�Но�для�родителей

б�дет� большой�психоло$ичес�ой� поддерж�ой� сит�ация,� �о$да� их� при$ласят
в�ш�ол�,�чтобы�поделиться�радостной�новостью.�Например,�их�ребёно��овла-
дел�тем��чебным�материалом,��оторый�ем��дол$о�не�давался,�или�пре�расно

проявил�себя�на�праздничном�мероприятии�и�т.п.
Специалисты�и�родители�обладают�разной��омпетентностью�в�понимании

проблем,�связанных�с�состоянием�ребён�а.�Это�создаёт�порой���более�осве-
домлённо$о�в�вопросах�специальной�педа$о$и�и��чителя�ис��шение�по�чать,

1�Лисовс�ая�Е.В.� «Компьюш�а»�про рамма�об"чения�детей�старше о�дош�ольно о
возраста� �омпьютерной�  рамотности� [Эле�тронныи?� рес"рс]||URL:� https://
www.uchmet.ru/library/material/250921/134282/



40

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 1  2021

занять�положение�непрере�аемо$о�авторитета.�Менторс�ий�тон�недоп�стим
и�с�родителями�нормально$о,�здорово$о�ребён�а,�тем�более�–�с�родителями

детей-инвалидов.�Бывая�на�ш�ольных�собраниях,�часто�слышишь�в�обраще-
ниях� педа$о$ов� �� родителям:� «Вам� след�ет»,� «Вы� должны»� и� т.п.�Доро$ие
педа$о$и!�Ниче$о�нам�родители�не�должны.�Это�мы,�$ос�дарство,�педа$о$и,
врачи,� общество� должны� под�мать,� почем�� не� �меньшается� �оличество

«особых»�детей�и,� $лавным�образом,�с�психоневроло$ичес�ими�нар�шения-
ми.� Та�,� по�данным�Министерства� тр�да�и� социально$о�развития� за� 2018–
2019�$$.�число�детей-инвалидов�выросло�на�19�тыс.�и�дости$ло�670�тысяч.

Считаем� необходимым� остановиться� на� вопросах� взаимоотношений

межд��специалистами�и�матерью�ребён�а-инвалида,�с�ладывающихся�на�пси-
холо$о-меди�о-педа$о$ичес�их� �омиссиях� (ПМПК),�ш�ольных� �онсили�мах.
Несомненно,� матери� необходимо� знать� рез�льтаты� �валифицированно$о

анализа�состояния�ребён�а,�е$о�возможности�в�плане�воспитания�и�об�чения.
Но�не�в�меньшей,�если�не�в�большей�степени,�она�н�ждается�в�соч�вствии,
понимании� и� поддерж�е� специалистов.�На� пра�ти�е� посещение� �омиссий
(�онс�льтаций)�неред�о�становится�для�родителей�ещё�одной�психоло$ичес�ой

и�эмоциональной�на$р�з�ой,�очередным�напоминанием�об�их�$оре.
Члены�ПМПК�(ш�ольных��онсили�мов)�должны�обладать�основными��аче-

ствами,��оторые�приобретают�особ�ю�значимость�в�ходе��онс�льтирования,
в�том�числе:

–�от�рытостью�для��онта�та;
–�дост�пной�для�общения�речью;
–��мением�внимательно�сл�шать�др�$о$о;

–�эмпатией,�или�способностью�ч�вствовать�вн�треннее�состояние,�пере-
живания�собеседни�а;

–��мением�создать�атмосфер��объе�тивности�и�доверительности.
Специалисты��омиссии�должны�понимать,�что�ребёно�,�проехавший�с�ма-

терью�в�переполненном�транспорте�через�весь�$ород,��томившийся�ожида-
нием�своей�очереди,�в�новой�обстанов�е,�среди�незна�омых�людей,�не�может
сраз�,� �а��это$о�от�не$о� хотят,� по�азать� те�незначительные�потенциальные
возможности,��оторыми�он�обладает.�Бла$оприятным�б�дет�начало,�если�после

зна�омства�с�до��ментами,�члены��омиссии�побесед�ют�с�матерью�(обраща-
ясь���ней�по�имени�и�отчеств�,�что�сраз��определит��важительно-доверитель-
ный�тон�все$о�раз$овора)�о�ребён�е,�о�том,�что�хороше$о�она�в�нём�видит,�что

он��меет�делать.
Несомненно,�мать� расс�ажет,� что� её� ребёно�� лас�ов,� добр,� приветлив.

Усвоил�элементы�$рамоты�и�счёта,�помо$ает�семье�в�быт�.�Это�все$да�прият-
но�–�расс�азать�хорошее�о�своём�ребён�е�внимательном��сл�шателю.�Та�ое

начало��онс�льтации�снимет�нервное�напряжение�и�трево$�,�с��оторыми�мама,
с�орее�все$о,�входила�в��абинет.�Это�тем�более�потом�,�что�за�время�беседы
�онс�льтанта� с�матерью� �� ребён�а� есть� время� �спо�оиться� и� постепенно
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адаптироваться� �� новой� обстанов�е.�Лишь� после� �становления� атмосферы
теплоты� и� взаимопонимания�можно� прист�пать,� собственно,� �� психоло$о-

педа$о$ичес�ом��обследованию�ребён�а.
Формы,��оторые�избирают�члены��омиссии,�чтобы�сообщить�своё�реше-

ние�родителям,�мо$�т�быть�различными,�но�при�этом�тон�беседы�должен�быть
спо�ойным,� �равновешенным.

Надо�расс�азать�матери�и�по�возможности�по�азать,��а��заниматься�с�ре-
бён�ом,� расс�азать,� �а�ими�методи�ами�полезно� пользоваться.�Объяснить,
что�все�занятия�должны�проходить�в�высшей�степени�эмоционально�с�обеих
сторон.�Родителям�след�ет�подс�азать,�что�семьям,�имеющих�детей�с�анало-

$ичными�проблемами,�полезно�общаться�межд��собой.�Они�не�толь�о�хорошо
понимают�др�$�др�$а,�но��аждая�из�них�имеет�свой��ни�альный�опыт�пере-
живания��ризисов,�преодоления�тр�дностей,�достижения��спехов�и�т.д.

Помимо� психоло$о-педа$о$ичес�ой� поддерж�и� семей� детей-инвалидов
большая�роль�отводится�социальном��сопровождению�подобных�семей.

Специалисты�общеобразовательной�ор$анизации�должны�расс�азать�ро-
дителям,�что�они�имеют�право�на�бесплатн�ю�помощь�специалистов�$ос�дар-

ственной�сл�жбы�меди�о-социальной�э�спертизы�(МСЭ)�и�др�$их�специаль-
ных� �чреждений�при�под$отов�е�индивид�альной�про$раммы�реабилитации
для�свое$о�ребён�а.�Про$рамма�представляет�собой��омпле�с�медицинс�их,
образовательных�и�социальных�мер,�помо$ающих�инвалид��адаптироваться

в� соци�ме.� Реабилитация�может� ос�ществляться� на� дом�,� в� �словиях� спе-
циальных�(�орре�ционных)�образовательных�ор$анизаций�и�т.д.

Часто�родители�интерес�ются,� $де�ещё�можно�про�онс�льтироваться�по

повод��нар�шений���свое$о�ребён�а.�Специалисты�ш�олы�должны�иметь�под
р��ой� списо�� лиц�и� ор$анизаций,� предоставляющих� соответств�ющ�ю� �он-
с�льтативн�ю�помощь,�чтобы�при�необходимости�передать�е$о�родителям.

Помимо�ш�ольно$о�об�чения�родителей�интерес�ет�дальнейшее�образо-

вание�детей.�Родителям�полезно�знать,�что�для�детей�с�инвалидностью�и�ОВЗ
без�интелле�т�альных�нар�шений�с�ществ�ет�инстит�т�при�Техничес�ом��ни-
верситете�им.�Ба�мана,� инстит�т� в�МГПУ,� инстит�т�Ис��сств�и� т.д.�Мно$ие
вып�с�ни�и�общеобразовательных�ор$анизаций�пост�пают�в��олледжи.

Мы�подробно�остановились�на�отношении�специалистов���семьям�детей
с�ОВЗ�и�с�инвалидностью.�В�свою�очередь,�сами�родители�должны��важать
педа$о$ов,�психоло$ов,�социальных�педа$о$ов,�доверять�их�знаниям,�пра�ти-

чес�ом��опыт�,� та�т�.�Выполнять� советы�специалистов,� помо$ать� в� �силиях
с�орре�тировать�поведение�ребён�а�и�повысить�е$о�познавательный��ровень.
Бывают�сл�чаи,��о$да��то-либо�из�родителей�нервир�ет�специалистов�ш�олы
необоснованными�претензиями�и�недостаточно�мотивированными�требова-

ниями.�Эти�сит�ации�надо�по�возможности�спо�ойно�пережить.�Большинство
родителей� проблемных� об�чающихся� проявляют� повышенн�ю� ч�т�ость
и�бла$одарность���любом��намерению�им�помочь.
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Работа�с�детьми�с�ОВЗ�и�с�инвалидностью,�с�их�родителями�достаточно
сложна� в� методичес�ом� и� в� нравственном� плане.� Под$отовить� ст�дентов

�� работе� в� ин�люзивных� $р�ппах,� воор�жив� их� не� толь�о�методи�ами,� но
и�выработав���них�необходимые�нравственные�понятия,�на�чив�их�педа$о$и-
чес�ой�эти�е,�деонтоло$ии,�необходимо�и�вполне�возможно.�Та�ой�опыт��же
имеется�в�Мос�овс�ом�$ос�дарственном�педа$о$ичес�ом��ниверситете�и�ряде

др�$их�в�зов.
Мы�считаем�целесообразным�иметь�в�общеобразовательной�ор$анизации

�омнаты�психоло$ичес�ой�раз$р�з�и�для�родителей�проблемных�детей.�В�них
под� р��оводством� психоло$а� или� специально� под$отовленно$о� педа$о$а

можно�ор$анизовать�семейн�ю�психотерапевтичес��ю�помощь.�На�о�азание
подобной� помощи� родителям� детей� с� нар�шениями� развития� ��азывают,
например,� та�ие� известные� авторы,� �а��М.�Сели$ман,� Р.�Дарлин$,� (2009),

О.�Шпе��(2003).
Необходимо�воспитывать�в�обществе�стремление�морально�поддерживать

семьи,�имеющие�ребён�а-инвалида,��мение�понимать�их�проблемы.�Вполне
возможны�ор$анизация�радио-�и�телепередач,�издание�небольших�информа-

ционных�материалов,�типа�памято�,�б��летов.�Работа,�систематичес�и�про-
водимая�в�этом�направлении,�обязательно�даст�положительные�рез�льтаты.
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МАСТЕР-КЛАСС��ПО��ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ИЛЛЮСТРАЦИИ�К��РУССКОЙ��НАРОДНОЙ
СКАЗКЕ��«КОЛОБОК»

ЦИМБАЛЕЙ�Е.А.,�х�дожни��де�оративно-при�ладно�о�творчества,

педа�о��Детс�ой�ш�олы�ис��сств�№�13��орода�Красноярс�а,�арт-педа�о�

РОО�«Красноярс�ий�центр�лечебной�педа�о�и�и»,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлен�опыт�ор�анизации�мастер-�ласса�совместно�о�творчества

детей�дош�ольно�о�и�младше�о�ш�ольно�о�возраста�и�из�родителей.�В�мастер-

�лассе�использ�ется�синтез�х�дожественных�техни��и�материалов�для�из�отов-

ления�иллюстрации���известной�с�аз�е�«Колобо�».

Ключевые�слова:�х�дожественные�техни�и,��нижная�иллюстрация.

The�article�presents� the�experience�of�organizing�a�master�class�of� joint� creativity

of�children�of�preschool�and�primary�school�age�and�from�parents.�The�master-class

uses�a�synthesis�of�artistic�techniques�and�materials�for�the�production�of�illustrations

for�the�famous�fairy�tale�«Kolobok».

Keywords:�art�techniques,�book�illustration.

Данный�мастер-�ласс� разработан� педа$о$ом� для� детей� дош�ольно$о� и
младше$о�ш�ольно$о�возраста.�Методи�а�работы�с�различными�материалами
подходит� для� дето�� с� особенностями� развития.� В� основе�мастер-�ласса
лежит� с�аз�а,� �оторая� рождается� в� процессе� из$отовления� иллюстрации.

Дети�мо$�т� вносить� свои� изменения� в� содержание,� выбирать� настроение
персонажа,�выбирать�цвета�пластилина�и��рас�и,��оторые�им�нравятся.

Малень�ие�дети�с�2�до�3,5�лет�работают�вместе�со�взрослым�в��оманде.

Дет�и�с�4�лет�мо$�т�делать�подобн�ю�работ��сами,�но�под�р��оводством� /
с�помощью�взросло$о.

В�мастер-�лассе�использ�ется�синтез�х�дожественных�техни��и�материа-
лов�для�из$отовления�иллюстрации���известной�с�аз�е�«Колобо�».

Синтез�техни��помо$ает�пере�лючать�внимание�детей�на�разные�материа-
лы,�что�способств�ет�заинтересованности�и�большей��сидчивости,�а�разные
сенсорные�ощ�щения�помо$ают�развить�мел��ю�мотори���р���детей.�Работа,
�оторая�пол�чается�в�рез�льтате�синтеза�техни�,�имеет�х�дожественно-эсте-

тичес�ий�вид.�Рез�льтат�б�дет�радовать�ребён�а�и�родителя�и�станет�яр�ой
иллюстрацией� с�аз�и,� �отор�ю� семья� прочитает� и� проживёт� вместе� через
сотворчество.

Необходимые�материалы�для� проведения�мастер-�ласса:� плотный� лист
б�ма$и�(формат�А4),�светло-зелёная�б�ма$а�для�принтера�(половин�а�форма-
та� А4),�жёлтая� цветная� б�ма$а,� ножницы,� �леевой� �арандаш,�фломастеры,
пластилин,� �рас�и,� �исти,�баноч�а�с�водой,�дос�а�для�леп�и,�де�оративные
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элементы�(бисер,�пает�и),�зёрна�$ороха,�$реч�и�и�т.п.,��ни$а�с�р�сс�ой�народ-
ной�с�аз�ой�«Колобо�».

Прежде�чем�прист�пить���из$отовлению�иллюстрации,�н�жно�позна�омить
ребён�а�со�с�аз�ой�и�её�$лавным�персонажем�–�Колоб�ом,�вместе�прочитать
с�аз���и�затем�прист�пить���из$отовлению�иллюстрации.

Этапы�работы�по�из�отовление�иллюстрации

1.�На� плотный� лист� б�ма$и� бело$о� цвета� при�леиваем� светло-зелёный
прямо�$ольни��(1/2�листа�формата�А4).�Белый�лист�б�ма$и�сл�жит�рамоч�ой-
паспарт�.�Белый�лист�придаёт�плотность�иллюстрации�и�за�онченный�вид.

2.�Фломастером� �оричнево$о� цвета� проводим� $оризонтальн�ю� линию�–
рис�ем�дорож���для�Колоб�а.

3.�Рис�ем��р�$�диаметром�10�см�на�листе�жёлто$о�цвета�(можно�обрисо-

вать,� например,� �р�ж��).�Вырезаем� �р�$� и� при�леиваем�на� светло-зелёный
фон�в�центре�работы.�В�процессе�работы�дети�зна�омятся�/�из�чают�$еомет-
ричес�ие�фи$�ры�(прямо�$ольни��и��р�$).�В�процессе�работы�мы�та�же�из�ча-
ем�с�ребён�ом�цвета,��оторые�использ�ем�в�работе�с�пластилином,�фломас-

терами,��рас�ами.
4.�Рис�ем�верти�альные�линии�зелёным�фломастером�(травин�и�на�поляне).
5.�Рис�ем�волнистые�$оризонтальные�линии�синим�или�$ол�бым�фломас-

тером,��оторые�б�д�т�изображать�реч���или�р�чее�.�При�работе�с�малень�и-

ми� детьми� вместо�фломастера�можно� использовать� вос�овые�мел�и� (они
б�д�т�более�а�т�альны�для�тех�дето�,��то�любит�брать�в�рот�материалы�или
рисовать�на�себе.�Мел�и�не�оставляют�мар�их�следов�на��оже�и�одежде)�(рис.�1).

6.�Разминаем�пластилин�жёлто$о�цвета�и�размазываем�на�полян�е�–�это
б�дет�песоче��на�полян�е.

7.�На�пластилин�сыплем�бисер�и�зёрна�различных��р�п.�Плотно�прижима-
ем�их���пластилин�� (это�очень�полезное��пражнения�для�массажа�пальцев)

(рис.�2).

Рис.�1 Рис.�2
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8.� Катаем�шари�и� из� пластилина� бело$о,� чёрно$о,� жёлто$о� и� розово$о
цвета�–�б�д�щие�$лаз�и,�носи�,�щеч�и�Колоб�а.�Малень�им�дет�ам�родители

�атают�шари�и�на�ладони��р�$овыми�движениями�–�делают�массаж.�Потом
проб�ют�делать�шари�и�р��а�в�р����и�далее�хорошень�о�прижимают���жёлтой
основе�иллюстрации.�Это�действие�можно�сопровождать�зв��ом:�«П-и-и-П!»,
имитир�я�нажатие��ноп�и�(рис.�3).

9.�Из�чаем�с�детьми�части�лица.�Сначала�находим�$лаз�и���себя,� затем
«делаем»���Колоб�а,�затем�носи��и�т.д.

10.�На�дос�е�для�леп�и�рас�атываем�ж$�ти�,�придаём�ем��н�жн�ю�форм�
и�прижимаем����р�$��(рис.�4).

11.�Катаем�новые�разноцветные�шари�и�и�прижимаем���светло-зелёном�
фон�.�Это�б�д�т�середин�и�б�д�щих�цветов.�Их�можно���расить�бисером�или

пает�ами.�Дети�очень�любят� ��рашать�работ��бисером�или�де�оративными
элементами,�что�развивает�их��оординацию,�внимание�и�мотори��.

12.� С� помощью� �расо�� ($�аши)� рис�ем� лепест�и� �� цветов� и� листоч�и,
делая�отпечат�и��истью,�предварительно�обма�н�в�её�полностью�в��рас��.

13.�Цветы�мо$�т�быть��расными,�синими�или�любыми�др�$ими�на�выбор
ребён�а.

14.�Завершаем�работ�,�делая�ли-
нии�травино��зелёной��рас�ой�и�вол-

нистые� линии� синей� �рас�ой� (волны
ре�и�или�р�чей�а).�Стараемся�делать
лё$�ий� нажим� на� тон��ю� �исть,� �а�

б�дто�ще�очим�лист�(рис.�5).
Работа� завершается� и$рой.�Дети

мо$�т� «оживить»� Колоб�а:� по�азать,
�а��Колобо���лыбается,�$р�стит,�сме-

ётся,� сам� расс�азывает� свою� исто-
рию.�Всё�зависит�от�то$о,��а��ю�исто-
рию�вы�прид�маете. Рис.�5

Рис.�3 Рис.�4
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ЭБРУ-ТЕРАПИЯ��КАК��МЕТОД��АРТ-ТЕРАПИИ
В��РАБОТЕ��С��ДЕТЬМИ��ДОШКОЛЬНОГО��ВОЗРАСТА
С��ОГРАНИЧЕННЫМИ��ВОЗМОЖНОСТЯМИ��ЗДОРОВЬЯ
(ОВЗ)

КАРЕЛИНА�Я.А.,�педа�о�-психоло��МДОУ�«Детс�ий�сад�“С�аз�а”»

�орода�Надыма,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р���(ЯНАО)

В�связи�с�введением�ФГОС�ДО�психоло�ичес�им�сл�жбам�образовательных��ч-

реждений�становится�недостаточно�использовать�толь�о�традиционные�формы

работы.�Им�необходимо�преобразование.�Следовательно,�возни�ает�необходи-

мость�поис�а�новых�эффе�тивных�способов�работы,�применения�новых�форм�и

методов.�Одним�из�них�может�стать�арт-терапия,�и�одна�из�форм�–�рисование

на�воде�или�эбр��(эбр�-терапия).

Ключевые�слова:�эбр�-терапия,�арт-терапия,�мастер-�ласс,�о�раниченные�воз-
можности�здоровья.

In�connection�with�the�introduction�of�the�Federal�State�Educational�Standard,�it�is�not

enough�for�educational�psychological�services�to�use�only�traditional�forms�of�work.

They�need�a�transformation.�Therefore,�there�is�a�need�to�find�new�effective�ways�of

working,�applying�new�forms�and�methods.�One�of�them�can�be�art�therapy,�and�one

of�the�forms�is�drawing�on�water�or�ebru�(ebru�therapy).

Keywords:�ebru�therapy,�art�therapy,�master�class,�limited�health�opportunities.

С��аждым�$одом�в�дош�ольных�образовательных��чреждениях�отмечается
рост�числа�детей�с�о$раниченными�возможностями�здоровья,�испытывающих

тр�дности�психоло$ичес�ой�адаптации�вследствие�хроничес�их�соматичес�их
заболеваний.

Рисование�на�воде�–�очень�бережный�и�безопасный�метод�терапии.�Эбр�-
терапия�помо$ает�справиться�со�мно$ими�проблемами�и�а�тивно�использ�-

ется�в�развитии�и�под$отов�е�ребён�а���жизни�в�семье�и�в�детс�ом�сад�.
Методи�а�позволяет�детям�преодолеть�тр�дности,�выплесн�ть�отрицатель-

ные�эмоции,�расслабиться�и�пол�чить�мно$о�положительных�эмоций.�Эбр�-

терапия�позволяет�работать�с�детс�ими�страхами,�тревожностью,�зам�н�тос-
тью�и�а$рессивностью,�помо$ает�снять�напряжение.�Отметим,�что�хроничес�ое
напряжение�формир�ет�мышечные�зажимы�в�теле,�рез�льтатом��оторых�ста-
новятся�соматичес�ие�заболевания.�В�процессе�использования�эбр�-терапии

происходит� $армонизация� эмоциональной� сферы� ребён�а,� повышается
способность� �� социальной� адаптации,� ос�ществляется� �орре�ция� неврозов
и�подобных�им�состояний.

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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Вся�творчес�ая�деятельность�ребён�а�является�важным�элементом�разви-
тия.�Для�ребён�а�чаще�важен�не�рез�льтат,�а�сам�процесс�рисования.�Глав-

ное,�на�чить�ребён�а�полностью�отдаваться�рисованию�на�воде�и�не�плани-
ровать�рез�льтат.

Цель
возможно'о
мастер-�ласса:�позна�омить�с�нетрадиционной�тех-
ни�ой�рисования�«Эбр�».

Задачи:
–�по�азать�основной�способ�рисования��рас�ами�на�воде�–�мраморирова-

ние�с�элементами�цветочно$о�де�ора;
–�по�пражняться�в�из$отовлении�творчес�их�работ�в�техни�е�«Эбр�».

Мастер-�ласс�может�быть� адресован� педа$о$ам-психоло$ам,� воспитате-
лям�и�родителям.

Обор*дование
 и
материалы:� а�ва-стол�для�анимации�в� техни�е�эбр�,
жид�ость,�лот�и�для�жид�ости,��исти,�спицы,��рас�и,�салфет�и�с�хие�и�влаж-
ные,�б�ма$а�а�варельная.

Ход�мастер-�ласса

Приветствие��частни�ам�мастер-�ласса.�Просмотр�видеофра$мента��ор-
ре�ционно-развивающе$о� занятия� с� детьми�дош�ольно$о� возраста� на� тем�
«Моё�настроение».

Цель
 занятия:� сохранение,� ��репление� и� �л�чшение� психоло$ичес�о$о
здоровья�детей�дош�ольно$о�возраста�с�ОВЗ.

Задачи:
–�психоло$ичес�ая�поддерж�а�и�сопровождение�детей�с�ОВЗ�дош�ольно$о

возраста;
–�снятие�психоэмоционально$о�напряжения,�бло�ов,�вн�тренних�зажимов,

ре$�лирование�собственных�ч�вств�и�переживаний�в�процессе�творчества;
–� предоставление� детям� возможности� обратиться� �� своим�невыс�азан-

ным�желаниям,�фантазиям;
–�дать�детям�возможность�на�символичес�ом��ровне�э�спериментировать

с�разными�ч�вствами,�выражать�их�в�социально�приемлемой�форме;
–� развивать� социально-�омм�ни�ативные� навы�и� поведения,� навы�и

общения�и�эффе�тивно$о�взаимодействия;
–�повышение�адаптационных�способностей�ребён�а;
–�снижение��томления,�не$ативных�эмоциональных�состояний�и�их�прояв-

лений;
–��орре�ция�от�лонений�и�нар�шений�личностно$о�развития�с�опорой�на

здоровый�потенциал�личности�и�вн�тренние�механизмы�саморе$�ляции;
–�формирование� и� поддерж�а� положительной� самооцен�и,� повышения

�веренности�в�собственных�возможностях�и�способностях;
–�развитие�ч�вства�вн�тренне$о��онтроля;
–�развитие�навы�ов�рефле�сии�детей�дош�ольно$о�возраста.
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Обор*дование
 и
материалы:� а�ва-стол�для�анимации�в� техни�е�эбр�,
жид�ость,�лот�и�для�жид�ости,��исти,�спицы,��рас�и,�салфет�и�с�хие�и�влаж-

ные,�б�ма$а�а�варельная.

Ход�занятия

Рит*ал
 приветствия.
 Здравств�йте,� дети!� Я� очень� рада� видеть� вас!
А�вы�рады�видеть�др�$�др�$а?�Давайте�встанем�в��р�$�и�поприветств�ем�др�$
др�$а,�возьмём�р����соседа,�стояще$о�справа,�р����соседа,�стояще$о�слева.
По�ажите,��а��мы�рады�встречи:�повернитесь���сосед��справа�–��лыбнитесь
ем�,�повернитесь���сосед��слева�–��лыбнитесь�ем�.

Ребята,� забота� о� своём�настроении� та�же� важна,� �а�� и� забота� о� своём
теле,� о� своём� здоровье.� Нам� необходимо� на�чится� радоваться� жизни.
Что�способств�ет�хорошем��настроению?�Улыб�а,�м�зы�а,�др�жба!�Что�ещё?

Упражнение�«Волшебный��р�$».�Се$одня�мы�с�вами�сопри�оснёмся�с�вол-
шебством,�создадим�нечто�та�ое,�что�с�давних�времён�считалось�особенным.
Для�начала�с�ажите,�что�объединяет�эти�предметы?�(Детям�демонстрир�ется
рис�но�,�на��отором�изображены�разные�предметы,�имеющие�форм���р�$а.)

Замечательно.�А�знаете�ли�вы,�что��р�$�по�прав��считается�одной�из�самых
добрых�фи$�р?� В� нём� нет� острых� �$лов,� он� напоминает� собой�Солнце� –
символ�жизни,� �дачи� и� счастья.�С� древних� времён� люди� изображали� �р�$
и�наделяли�е$о�особой�силой.

С�ажите,� �а�ое� �� вас� настроение?� (Моё� настроение…�Мне� хочется…
Я�ч�вств�ю,�что…)

Что�поможет�нам�поднять�настроение?�Солныш�о!�При�оснитесь���нем�,

распрямите�свои�пальчи�и,�и�вы�поч�вств�ете�прилив�тепла,�сил,�хороше$о
настроения.�Вам�стало�теплее?�Сейчас�мы�с�вами�это�проверим�–�создадим
свой�волшебный��р�$�в�техни�е�эбр�.

Подойдите���а�ва-столам,�можете�за�рыть�$лаза.�Представьте�цвет,�соот-

ветств�ющий�вашем��настроению.�Представили?�Теперь�давайте�попроб�ем
изобразить� своё� настроение.� Рез�льтат� все$да� неповторим!�Сам� процесс
позволяет��спо�оиться�и�расслабиться.

Для�работы�н�жна�основа�–�специальный�раствор�воды,��оторый�состоит
из�воды�и��рахмала.�Ещё�для�работы�н�жна�$�ашь,�разбавленная�водой�до
жид�о$о� состояния,� и� инстр�менты�–� палоч�и,� с�хие� и� влажные� салфет�и,

а�варельная�б�ма$а�по�размер��лот�а.�Ита�,�начнём�по�поряд��.
В�лючается� м�зы�а.� Педа$о$� предла$ает� создать�фон� �р�$а,� �оторый

отражает� настроение.� Для� это$о� надо� набрать� �рас��� на� �ончи�� палоч�и
и� сле$�а� �осн�ться� поверхности� воды.�Затем� вытереть� палоч��� о� салфет��

и�взять�след�ющий�цвет.
Педа$о$�предла$ает�поставить�точ�и�по�центр��сверх��вниз��р�$а.�По�азы-

вает�движения�палоч�ой�по�возд�х�,��оторые�предла$ает�повторить.�Дети�мо$�т
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выполнить�разные�движения�–�волнообразные�по�верти�али�или�по�$оризон-
тали,�по� �р�$овой�спирали�или�беспорядочными�линиями�внести�в�рис�но�

хаос.
Можно� водить� палоч�ой� и� соединять� �апли� по� собственном��желанию,

нарисовать�вн�три��р�$а�рис�но�,�посвящённый�чем�-то�добром�,�радостном�.
По�а�дети�рис�ют,�и$рает�спо�ойная�м�зы�а.

Педа$о$� предла$ает� не�д�мать� о� рез�льтате,� «отп�стить»� себя� в� личный
полёт,�фантазировать,�отдаваясь�очарованию�само$о�процесса.

Далее�педа$о$�предла$ает�взять�лист�б�ма$и�и�положить�е$о�на�вод��шер-
шавой�стороной�на�4–5�се��нд.�Взять�лист�за��рая�и�плавно�через��рай�лот�а

перетащить�рис�но��и��брать�лишнюю�жид�ость.
В�за�лючительной�части�занятия�дети�рассматривают�рис�н�и�др�$�др�$а,

расс�азывают�о�них,�обс�ждают��виденное.

–�Почем��решил(а)�нарисовать�именно�это?
–�Понравилось�ли�тебе�рисовать?�Доволен�ли�рез�льтатом?
–�Хотел(а)�бы�что-то�изменить�(перерисовать)�или�оставить�всё��а��есть?
Педа$о$�предла$ает�при�осн�ться��ончи�ами�пальцев���своем���р�$�,�за-

�рыть� $лаза� и�мысленно� передать� ем�� свою�д�шевн�ю� теплот�� –� наделить
�р�$и�особой,�волшебной�силой,�ведь�именно�добро	творит	настоящие	ч�деса.

Занятия� целесообразно� за�анчивать� рит�алом,� например,� всем� встать
в��р�$,�потереть�ладош�и,�а�потом�передать�их�тепло�др�$�.

Подведём�ито$и.�Работа�с�детьми�ОВЗ�в�техни�е�эбр��является�пре�рас-
ным�инстр�ментом� развития� воображения,�мотори�и,� творчес�о$о� начала.

Во� время� занятия� создаётся� положительный� эмоциональный� настрой.�Эта
техни�а� обле$чает� процесс� �омм�ни�ации� со� сверстни�ами� и� взрослыми,
способств�ет�созданию�отношений�взаимно$о�принятия,�эмпатии,�позволяет
обратиться���реальным�проблемам�или�фантазиям,��оторые�по��а�им-либо

причинам�тр�дно�обс�ждать�вербально.�Техни�а�эбр��помо$ает�в��орре�ции
а$рессии,�та���а��даёт�возможность�на�символичес�ом��ровне�э�сперименти-
ровать�с�самыми�разными�ч�вствами,�исследовать�и�выражать�их�в�социаль-
но� приемлемой�форме,� развивает� ч�вство� вн�тренне$о� �онтроля.� Занятия

стим�лир�ют�развитие�сенсомоторных� �мений�и�право$о�пол�шария� $олов-
но$о�моз$а,�отвечающе$о�за�инт�ицию�и�ориентацию�в�пространстве,�способ-
ств�ют�творчес�ом��самовыражению�и�развитию�воображения,�эстетичес�о-

$о�опыта,�навы�ов�изобразительной�деятельности.
Техни�а�эбр��повышает�адаптационные�способности�детей�и�снижает��том-

ление,� позволяет� расслабиться,� развивает� ч�вство� вн�тренне$о� �онтроля
и�повышают�самооцен��.

Арт-терапевтичес�ий�метод�эбр��обладает�множеством�неоспоримых�пре-
им�ществ�и� подходит�для�работы� с�широ�им� �р�$ом�об�чающихся�разно$о
возраста.
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МАСТЕР-КЛАСС
ПО��ИЗГОТОВЛЕНИЮ��СВЕТИЛЬНИКА��«ИРИС»

РЫЖУК�С.Н.,�педа�о��дополнительно�о�образования�МОУ�ДО�«Центр�детс�о�о

творчества»��орода�Надыма,�Ханты-Мансийс�ий�национальный�о�р���(ХМАО)

В�последнее� время� стало� очень�модно� делать� светильни�и� из� изолона
и�фоамирана.�Поп�лярный�и�ори$инальный�способ���рашения�домов�и��вар-
тир� с� помощью� та�их� изделий� позволяет� придать� дом�� �ют� и� романти��.

Светильни�� из� изолона� своими� р��ами� –� это� отличный� подаро�� близ�ом�
челове���или�др�зьям!

Светильни�� «Ирис»� сделан� из� э�оло$ично$о�материала� –� изолона.�Этот

материал�не�толь�о�эластичный,�$иб�ий,�$лад�ий�и�лё$�ий.�Более�с�ществен-
но�то,�что�он�безопасен�для��ожи�челове�а,�не�выделяет�вредных�веществ,
не� выделяет� неприятно$о� запаха� при� на$ревании,� не� $орит,� не� впитывает
запахи,� не� впитывает� вла$�,� безопасен� для� челове�а.� Изолон� позволяет

рас�рыть�всю��расот��светильни�а.
Ита�,�изолон�–�это�строительный�изоляционный�материал,��оторый�та�же

называют� пенополиэтиленом.� В�ма$азинах�можно� �видеть� изолон� разных
видов,�цветов�и�толщины.

Положительные�стороны�изолона:
–�э�спл�атация�о�оло�90�лет,�при�должном��ходе;
–�мя$�ая�стр��т�ра�материала,�бла$одаря��оторой�материал�ле$�о�режется

с�помощью�строительно$о�ножа�или�обычных�ножниц;
–��стойчивость���температ�рным�воздействиям�(материал�не�$орит);
–�после�обработ�и�при�высо�ой�температ�ре�материал�может�с�леиваться

с�помощью�строительно$о�фена;

–�сохраняет�свою�стр��т�р��при�растя$ивании;
–�фи�сир�ется��леем,�нит�ами�или�степлером;
–�не�впитывает�вла$�,�ла�о�расочные�материалы,��оторыми�было�по�рыто

изделие�(за�ис�лючением�а�риловых��расо�);
–�безопасность�для�челове�а;
–�большой�сро��сл�жбы.
Цель:
на�чить�из$отавливать�светильни��«Ирис»�из�изолона.
Задачи:
–�сформировать�инстр��цию�поэтапно$о�выполнения�работы�посредством

прямо$о�и��омментированно$о�по�аза;
–�формировать�навы�и�работы�по�сбор�е�эле�тричес�ой�части�светильни�а;

–�на$лядно�по�азать�процесс�работы�со�строительным�феном,�тониров�и
изолона;

–� развивать� творчес�ие� способности,� пространственное� воображение

�частни�ов�мастер-�ласса;
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–�содействовать��частни�ам�мастер-�ласса�в�решении�задач�саморазвития
и�самосовершенствования.

Предпола'аемый
 образовательный
 рез*льтат
мастер-�ласса:
–�овладение�методами�и�приёмами�сбор�и�эле�три�и�для�б�д�ще$о�све-

тильни�а;
–�овладение�приёмами�работы�со�строительным�феном,�изолоном;

–�из$отовленный�светильни��«Ирис».
Необходимое	обор�дование	и	материалы:� пласти�овая� тр�ба�16-милли-

метрово$о�диаметра�(она�посл�жит�основанием�светильни�а);�патрон;�свето-
диодная�лампоч�а���патрон�;��лемма;�вил�а�для�бра�(длинна�провода�1,70�м);

�леевой�пистолет;�строительный�фен;�листы�изолона�(жёлто$о,�фиолетово$о,
зелёно$о);�ножницы;�пастель;�проволо�а;�шари��пенопластовый�7�см;��олба
пласти�овая;��анцелярс�ий�нож�для�зачист�и��онцов�провода.

Для� то$о,� чтобы� прист�пить� �� работе� необходимо� под$отовить� рабочее
место�и�необходимые�материалы�(рис.�1,�2).

Отрезаем�металлопласти�ов�ю� тр�б�� 35� см.�В� тр�б�� продеваем�провод

от� вы�лючателя� и� соединяем� провода� патрона� с� проводами� вы�лючателя.
Констр��ция�$отова�(рис.�3).

Для�одно$о�«ириса»�необходимо�3�жёлтых�и�3�фиолетовых��вадрата�раз-
мером�18�на�18�см.�Затем��вадратам�придаётся�волнистый��рай.�Лепест�и
б�д�ще$о�цвет�а�тонир�ем�пастелью.�Обрабатываем��рай�лепест�ов�на�строи-

тельном�фене,�избивая��рай�(рис.�4).
При�леиваем� на

изнан��� проволо��� по

центр��для�то$о,�чтобы
потом� придать� форм�
лепест��,� за�леиваем
проволо��,� полос�ой

соответств�юще$о�цве-
та�(рис.�5).

Рис.�1 Рис.�2 Рис.�3

Рис.�4 Рис.�5
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Вырезаем� 9� �р�$ов
жёлто$о�цвета�и�6��р�$ов

светло-жёлто$о� цвета
диаметром� 6� см.� Раз-
резаем� �р�$и� пополам
(рис.�6).

Вырезаем�из�зелёно-
$о�цвета�3�полос�и�дли-
ной�30�см�и�шириной�3�см
(рис.�7).

Начинаем� собирать
цвето�.�Первыми���тр�бе
при�леиваем� лепест�и

жёлто$о� цвета.� Потом
при�леиваем� фиолето-
вые�лепест�и�межд��жёл-
тыми� в� шахматном� по-

ряд�е�(рис.�8).
Рис.�9

Рис.�10 Рис.�11

Рис.�6 Рис.�7

Рис.�8

Разрезаем�пенопластовый�шари�,�вырезаем�в�нём�центр,�чтоб�при�леить

тр�б�.�О�леиваем�тр�б��полос�ой�зелёно$о�изолона,�при�леиваем�шари��вниз
�онстр��ции,�имитир�я�л��овиц��цвет�а�(рис.�9).

Вырезаем� из� �орич-
нево$о� изолона� прямо-

�$ольни�и� размером� 10
на� 5� см� и� вырезаем� из
них�лепест�и.�О�леиваем

пенопластовый� шари�,
имитир�я� л��овиц�.� Вы-
резаем�из�светло-жёлто-
$о�изолона�полос���шири-

ной�7�см�и�длиной�10�см.
Нарезаем� полос�ами,
не� разрезая� до� �онца� и
при�леиваем� вниз� л��о-

вицы�–� это� б�д�т� �орни
(рис.�10).

Помещаем�л��овиц��в�ста�ан,�в�р�чиваем�лампоч���(рис.�11).

Наш� светильни�� «Ирис»� $отов.� Надеемся,� он� займёт� достойное�место
в�любом�интерьере.




