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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В
УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Создание и использование образовательного ресурса технологии «Casestudy» в процессе организации текстовой деятельности обучаемых (на
материале урока по литературе в средней образовательной школе)
А.И. Дукмас, учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева»
г. Томск, Томская область
Контекст. Проблема. Цель исследования.
Главной тенденцией современного образовательного процесса является развитие
личности обучающегося, что является необходимым результатом реализации
большинства стандартов, в том числе и Федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС). Реализация идеи субъектности в
рамках этого документа видится в том, как понимается результаты обучения в
формате ФГОС. Речь идет о результате-полифонии (личностные, предметные и
метапредметные результаты). Осуществляется эта позиции в
стратегии
формирования различного вида универсальных учебных действий (УУД).
Обозначенные стремления ставят перед преподавателем сложнейшие задачи
совмещения предметных знаний, умений, навыков и различных компетенций.
Для учителя-словесника описанная
ситуация осложняется еще и
необходимостью организовать текстовую деятельность обучающихся в рамках
отдельного урока. В связи с этим можно говорить о следующей проблеме –
наличие дефицита у педагога соответствующих компетенций в связи с тем, что
ФГОС только внедряется.
Таким образом, цель настоящего исследования – определить потенциал
технологии case-study в реализации ФГОС.
Методика, методы исследования: антропологический подход [1. Г.И. Петрова], в
рамках которого осуществляется методика гуманитарного исследования [2. Г.Н.
Прозументова], рефлексивная реконструкцию опыта, описание и анализ
образовательного прецедента.
Содержание исследования. Теоретические основы: технология case-study.
«Сущность технологии case-study состоит в том, что обучающимся необходимо
осмыслить ситуацию из реальной жизни, в описании которой отражена
практическая проблема, актуализируется определенный комплекс знаний,
необходимый для решения конкретной задачи» [3, С.19]. Данная технология
имеет ряд педагогических характеристик: кейсы обладают высоким потенциалом
свободного включения в структуру урока и возможностью вписывания в
авторский педагогический сюжет, который создает учитель в ориентире на
стремление оформить такое образовательное пространство, где формируются
УУД обучающихся.
Стоит отметить, что занятие было построено в рамках парадигмы урока-диалога.
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Это предполагает организацию определенного способа взаимодействия учителя
и ученика, в частности, соединение лидерского и партнерского типов
взаимодействия.
Описание образовательного прецедента использования технологии casestudy как способа организации текстовой деятельности обучающихся.
Урок «Тема самопознания в рассказе «Тихое утро» Ю.Казакова» был
организован в 7 «а» классе МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска и
представлен в качестве открытого урока в рамках педагогической аттестации.
Первый этап – порождение и актуализация смыслов.
Цель: формирование дискурсивно-смыслового пространства урока.
Педагог предложил учащимся поработать с двумя высказываниями: первое
принадлежало ФранческоПатрици: «Всякое познание берет начало от разума и
исходит от чувств», второе – Сократу: «Я знаю, что я ничего не знаю». В ходе
обсуждения обучающиеся обозначают основные понятия – «познание» и
«самопознания», формируя при этом дискурсивное пространство первичных
смыслов своего толкования представленных понятий. Далее в дискуссионном
пространстве формируются проблема, тема и цель урока. Цель урока: понять,
каким способом можно постичь самого себя, открыть, кто я есть на самом деле.
Аналитический комментарий. Преподаватель на данном этапе занимал
лидерскую позицию в организации дискуссионного пространства, поскольку сам
задавал вектор работы. Обучающиеся же в диалоге выстраивали собственную
смысловую траекторию, в которой определили дальнейшее развитие урока.
Итогом этапа стало создание текстов-первичных смыслов.
Второй этап – обогащение и соорганизация смыслов, развитие текстовой
деятельности учащихся в концептуальном направлении.
Цель: осмысленное насыщение учащимися первичных смыслов в ходе работы
над поставленной проблемы .
Педагог предложил обучающихся поделиться на группы и решить «кейсы»,
которые содержали истории реальных людей, попавших в сложную жизненную
ситуацию. В качестве задания семиклассникам было предложено предположить,
как сложиться жизнь этих людей. В сопроводительном материале предлагались
выдержки из работы Адольфа Адлера «Теория компенсации», которая
предполагает следующее: личность развивается в направлении компенсации
своих физических и духовных недостатков [7.А.Адлер]. Работа в контексте этой
идеологии позволила учащимся в группе построить свой текстуальный вариант
видения проблемы.
Аналитический комментарий. На данном этапе учитель выступает в роли
модератора образовательного пространства, представляя членам группы
самостоятельно самоопределяться. Результатом такой самоиндентификации
стало создание текстов-концептов различного наполнения: текст-суждение,
текст-психологическое наблюдение.
Третий этап – формирование «Я-пространства» в образовательной
деятельности
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Цель: создание обучающимся условий для освоения нового способа работы и
понимание ими собственной успешности.
Была организована работа с текстом повести Ю. Казакова «Тихое утро», которая
была выбрана неслучайно. Предметом внимания писателя в тексте явилась
экстремальная ситуация, в которой оказались два мальчика. Сюжет рассказа
прост: деревенский мальчик Яшка, испытывая раздражение и чувствуя
пренебрежение к приехавшему из города Володьке, в минуту опасности
решается помочь ему и вытащить из омута, которого сам боялся. Таким образом,
жизнь Яшки после случившегося полностью меняется. Случившаяся
своеобразная нравственно-психологическая компенсация делает героем
человеком в истинном смысле этого слова.
Смоделированный путь решения проблемы, представленный в презентационных
текстах, в дискуссионном пространстве переносится на изучаемое произведение
– рассказ Ю. Казакова «Тихое утро». Учащимся предлагается заполнить таблицу
«Описание состояние главного героя до события и после испытания», затем
оформить соответствующие выводы в виде текста.
Аналитический комментарий.
Педагог по-прежнему остается модератором образовательного пространства,
направляя учащихся на создание текстов экспертного содержания. В качестве
домашнего задания обучающимся было предложено подумать, как дальше
продолжиться текст рассказа Ю.Казакова «Тихое утро». Таким образом,
семиклассники стали соавторами текста писателя, а итогом работы стало
создание не столько художественного текста, сколько написание своеобразного
психологического эссе.
Аналитическое обобщение. Организация текстовой деятельности в рамках
диалога с помощью технологии case-study может быть успешным, если педагог
адекватно использует ресурс этой технологии на каждом из этапов урока:
На первом этапе обеспечивает оформление дискурсивного пространства урока, в
рамках которого происходит оформление поля первичных смыслов.
На втором этапе способствует появлению концептуальных текстов благодаря
групповой работе с кейсами. Проблема, обозначенная на прошлом этапе,
трансформируется в идеологическую стратегию ее решения, которая
формируется самими обучающимися и проявляется в презентационном текстеконцепте.
На третьем этапе создает условия для работы с текстом художественного
произведения для создания участниками эксперимента собственных сочинений,
направленных не только на понимание проблематики произведения, но и на
оформление итогового текста экспертно-психологического содержания.
Обозначенное изменение жанрового содержания текстовой деятельности
возможно за счет определенных методико-педагогических действий педагога,
который организует такое образовательное пространство, в ориентире на
развитие смыслодеятельности обучающихся.
Литература
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Использование игровых технологий на уроках математики в 5-6 классах
А. Д. Калашникова, учитель математики
МБОУ «СОШ № 48»
г. Кемерово, Кемеровская область
С появлением компьютера и интернета школьники все чаще с головой уходят в
видео - и онлайн-игры, забывая об учебе. Ребятам гораздо интереснее играть,
чем спокойно слушать учителя и выполнять домашние задание. Очень важно на
самых ранних стадиях обучения проявить в каждом ученике интерес к учебе и
постоянно его поддерживать. Поэтому для развития познавательного интереса к
предмету, активизации учебной деятельности учащихся на уроках
целесообразно использовать игры в обучении.
Педагогическая игра – это вид деятельности, характеризующийся четко
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим
результатом, учебно-познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и
ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной
6

деятельности. Деятельность учащихся строится на творческом использовании
игры и игровых действий в учебно-воспитательном процессе.
Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий
происходит по таким основным направлениям:
· дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
· учебная деятельность подчиняется правилам игры;
· учебный материал используется в качестве её средства, в учебную деятельность
вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в
игровую;
· успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым
результатом.
Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном процессе,
так как не только способствуют воспитанию познавательных интересов и
активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций:
1) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует
память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки;
2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и
познавательный интерес к предмету;
3) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников.
При изучении нового материала, а также повторении пройденных тем я
стремлюсь заинтересовать обучающихся учебным процессом и для этого
использую различные игры.
«Соревнование художников» тема «Координатная плоскость». На доске
записаны координаты точек. Например: (0;-4); (1;-8); (2;-8); (2;-2); (4;-8); (5;-8);
(4;2); (3;3); (4;5); (4;7); (3;8); (2;10); (1;8); (-2;6); (-4;6); (-2;3); (-1;2); (-4;0);(-5;-2);
(-5;-5); (-7;-5); (-9;-6); (-10;-7); (-10;-8); (-9;-9); (-7;-10); (-3;-10); (-2;-9); (-4;-8); (6;-8); (-7;-7);(-6;-6);(-5;-6); (-3;-8); (1;-8); (0;-7); (-2;-7); (-1;-7); (0;-6); (0;-4); (-1;-3);
(-2;-3); Глаза: (-1;4); (0;4); (0;5); (-1;4) и (1;6); (2;6); (2;7); (1;6); Усы: (-2;2); (1;3);
(-1;1) и (5;7); (3;5); (5;6). Получается рисунок кота.
Если на координатной плоскости каждую точку последовательно соединить с
предыдущим отрезком, то в результате получится определенный рисунок.
Можно предложить обратное задание: нарисовать самим любой рисунок,
имеющий конфигурацию ломанной, и записать координаты вершин.
«Кто быстрее достигнет флажка» тема «Арифметические действия с
обыкновенными дробями». На доске записывается набор примеров на четыре
действия с обыкновенными дробями и с таблицей ответов, где 1 или 2 ответа
неправильные. Соревнуются две команды и из каждой выходят к доске по
одному ученику, которые ведут устный счет с нижней ступеньки. Решивший
один пример отмечает ответ в таблице. Дальше его сменяет другой член
команды. При неправильном ответе к доске выходит другой участник команды.
Выигрывает та команда, которая при наименьшем количестве учащихся первой
достигнет флажка.
«Лабиринт сомножителей» тема «Делимость натуральных чисел». В воротах
лабиринта стоят делителя числа 432. Поочередно члену каждой команды надо
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войти в лабиринт и дойти до центра, получив в произведении число 432.
Движение можно выполнить и в обратном направлении. Побеждает та команда,
у которой будет наибольшее число правильных ответов.
Игры позволяют не только развлечь учеников, но и заинтересовать их
математикой, возбудить у них стремление преодолеть трудности, приобрести
новые знания по предмету. Рациональное внедрение элементов игры в учебный
процесс делает его более эмоциональным и привлекательным для школьников.
Литература
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Кооперативное обучение в школе: приемы и организация урока
А.В. Нихельман, учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №24»
г. Кемерово, Кемеровская область
С первого вдоха и до конца жизни человек общается. Сложно переоценить
важность этого вида деятельности. В процессе общения человек находит себя,
учится, познает новое и открывает для себя невиданные ранее стороны старых
вещей.
Важность коммуникации подчеркивается и на уровне государства. Наличие
коммуникативной компетенции является необходимым качеством в любой
профессиональной сфере. Поэтому её формирование является одним из главных
направлений в современном образовании.
Я преподаю историю и обществознание в 7 классах. Не так давно мои ученики
вступили в новый возрастной период – подростковый: время, когда развивается
самосознание, формируется новая система ценностей, а главным видом
деятельности становится общение.
В связи с тем, что отношение учеников к обучению изменилось, я начала
знакомиться с технологиями, которые нацелены на развитие навыков общения и
взаимодействия.
Поиски натолкнули меня на сингапурскую методику обучения. В ее основе
лежит кооперативное обучение, суть которого изложена в работах психолога
Спенсера Кагана. Он разработал более двухсот структур (приемов), с помощью
которых и строится урок.
Как выглядит урок, построенный в рамках кооперативного обучения?
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Обучающие сидят за партами в группах по три-четыре человека. Учитель
определяет наиболее подходящие для достижения целей урока структуры и
организует работу класса, помогая тем, кто в этом нуждается. Работа учеников
имеет строгий хронометраж. Каждый ученик имеет возможности для
индивидуальной и групповой работы по определенным алгоритмам, может
сверить правильность ответов; взаимодействовать с любым учеником в классе
следуя алгоритму. Каждый новый контакт с одноклассниками сопровождается
использованием речевого клише: приветствием, позитивным откликом на иную
точку зрения, пожеланием успеха.
Организация урока:
1. Для управления классом используется специальная карточка «МэнеджМэт».
Она располагается в центре стола и призвана распределять учеников в одной
команде (партнеры по плечу, партнеры по лицу; а также партнеры А и Б)
2. Ориентируясь на эту карточку разбиваете класс на четверки таким образом.
Чтобы в одной группе находились ученики с разным уровнем знаний и умений.
3. При подготовке урока выбираете наиболее подходящие структуры,
устанавливаете хронометраж каждой из них. Более подробно с обучающими
структурами
можно
познакомиться
на
сайте
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/плакат%20для%20распечатки.pdf
Здесь
представлены как сами структуры, так и алгоритмы их выполнения детьми.
Особенностью взаимодействия в кооперативном обучении является то, что
взаимодействие учитель-ученик сводится к минимуму. Основная работа
организуется между детьми и с учебным материалом.
4. В начале урока детям предлагается поприветствовать друг друга. Пример:
«Партнеры по плечу дайте пять друг другу; партнеры по лицу - ударьтесь
кулачками и улыбнитесь друг другу; а теперь все вместе поприветствуйте друг
другасоприкоснувшись правой рукой».
5. Далее я обязательно напоминаю главное правило, иначе на уроке будет много
ненужного шума. Наладить дисциплину помогает сигнал«ХАЙ ФАЙВ»
дословно «дай пять» - сигнал тишины и привлечения внимания.
Учитель поднимает руку и говорит, обращаясь к классу: «Хай файв!» Учащиеся
в ответ должны тоже поднять руку и посмотреть на учителя. Данная структура
учит сконцентрировать внимание на учителе и приготовиться к следующему
этапу работы.
6. В ходе урока вы используете любые структуры, на ваше усмотрение. Не
нужно думать, будто данная форма обучения подходит только для уроков
обобщения. Для изучения нового материала отлично подходят такие структуры,
как A/R Guide, StirtheClass, Think-Write-Round-Robin и др.
7. На этапе закрепления материала можно предложить ребятам структуры
Takeof-TouchDown, JotTots, RallyRobin, MixPairShare. Последняя структура
может использоваться и для проведения физкультминутки.
8. Основной проблемой при организации такого урока является контроль. Я
использую критериальное оценивание (самопроверка и взаимопроверка),
отмечаю работу учеников при фронтальном опросе, фиксирую в личном
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журнале активность на уроке. Также основным условием получения отметки
является наличие письменной части работы. Правильность написания и наличие
оценки по критериям, умение слушать и дополнять одноклассников являются
обязательным условием для выставления отметки за урок.
Для того, чтобы наши ученики действительно стали успешными нам необходимо
обучить их навыкам эффективной коммуникации, сотрудничества и работы в
команде. На мой взгляд, методика кооперативного обучения отлично помогает
справляться с этой задачей.
Ранняя профориентация учащихся средствами ДПИ в системе
дополнительного образования
Е.П. Осипенко, педагог дополнительного образования
МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
Образовательные организации системы дополнительного образования детей
призваны предоставить учащимся возможность реализовать свой творческий
потенциал, найти применение своим способностям, сориентироваться в выборе
профессии, получить допрофессиональную подготовку. Их основная задача создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной
области, профиля дополнительной образовательной программы и времени ее
освоения.
Система дополнительного образования детей предоставляет широкие
возможности для профессионального определения ребенка, в числе которых:
– наличие условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной
области, профиля программы и времени их освоения;
– многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и
потребности;
–
личностно-деятельностый
характер
образовательной
деятельности,
способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, ее
профессиональному самоопределению;
– личностно-ориентированный подход в работе педагогов дополнительного
образования.
Профессиональное самоопределение в процессе обучения в УДО на разных
возрастных этапах имеет свои особенности.
В Центре творчества занимаются дети с дошкольного возраста. В дошкольном
возрасте происходит первое знакомство с профессиональной деятельностью,
развивается интерес к труду. Ребенок наблюдает за профессиональной
деятельностью взрослого, сравнивает ее внешние признаки и проявления,
содержание разной деятельности. Поэтому ярко выраженная предметная среда
обучения и развития, а также личность педагога дополнительного образования
значительно влияют на мотивацию к той или иной профессиональной
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деятельности. Особое значение данного этапа – воспитание положительной
мотивации к любой деятельности вообще.
Особенность младшего школьного возраста – мотивация достижений, для чего в
спектре творческих объединений есть поистине необъятные возможности –
проявить себя есть возможность у каждого ребенка. Развитие способностей к
концу младшего школьного возраста приводит к значительному возрастанию
индивидуальных различий между детьми, что влияет на существенное
расширение спектра профессиональных предпочтений.
Творческое объединение «Сувенир» начинают посещать учащиеся с 6 лет. Очень
важно в этом возрасте направить ребенка реализовывать и развивать свои
способности как можно раньше. Занятия декоративно-прикладной и
художественной деятельностью дают детям возможность приобрести целый ряд
полезных практических умений и навыков. У посещающих занятия ДПИ
учащиеся младших классов развивается мелкая моторика рук, стимулируется
работа головного мозга, в результате улучшается память.
В будущем учащиеся могут реализовать себя в таких профессиях, как:
специалист по декоративно-прикладному искусству, дизайнер-декоратор
интерьера, специалист по вязаному гардеробу, мастер ручного вязания, мастерхудожник кукольник.
Специалисты по декоративно-прикладному искусству и дизайнеры-декораторы
очень востребованы на рынке труда, так как сейчас очень модно использовать в
дизайне изделия ручной работы. Изделия ручной работы сделаны в той цветовой
гамме, какая нужна и единичны в своем роде. Специалист сам создает изделие,
продумывая детали от начала и до конца. На занятиях по декоративно
прикладному искусству мы изготавливаем предметы интерьера из папье-маше,
картона, ткани, ниток, оформляем готовые вазы, подсвечники, корзинки и
прочее.
Специалист по вязаному гардеробу и мастер по ручному вязанию
взаимосвязанные профессии. Специалист разрабатывает модели, мастер их
воплощает в жизнь. Вязаная одежда всегда была востребована. Люди испокон
веков вязали одежду, согревающую в холод.
На занятиях в объединении «Сувенир» мы разрабатываем модели одежды для
куклы, ищем схемы, подбираем материал для вязания, шитья одежды. Затем
приступаем к изготовлению и демонстрации.
Куклы ручной работы всегда пользовались спросом. А как приятно ребенку,
если он проделал всю работу по изготовлению куклы своими руками. Очень
красивыми получаются как куклы вязанные, так и текстильные. Мастеркукольник – еще одна профессия, в которой можно реализоваться учащемуся в
дальнейшем.
Занятия декоративно-прикладной и художественной деятельностью дают детям
возможность приобрести целый ряд полезных практических умений и навыков.
Они стимулируют личностный рост ребёнка, его психическое и эмоциональное
развитие.
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Обучение выстроено с учетом постоянного усложнения материала от простого к
сложному и отвечает таким требованиям как разнообразие и доступность с
обязательным содержанием знаний и умений, которые учащиеся осваивают в
процессе обучения.
Последовательность заданий помогает на начальных этапах определить уровень
подготовленности и возможностей детей, а в дальнейшем развивать и
совершенствовать уже имеющиеся и вновь приобретенные знания, умения,
навыки.На первых ступенях обучения учащиеся приобщаются к декоративноприкладному искусству и в течении первого года обучения могут изготовить
простые игрушки как вязанные, так и текстильные.
На втором и третьем году обучения учащиеся совершенствуют свои навыки,
усложняются игрушки, предметы гардероба и интерьера.
В заключении, отмечу, что важное значение имеет поддержка и одобрение
любых творческих идей, поступивших от детей, закрепление любых, даже
минимальных успехов детей, развитие собственной индивидуальности ребенка в
условиях приобщения к профессиональной деятельности.
В условиях работы творческого объединения «Сувенир» каждый ребенок
обретает право и реальную возможность для развития своих творческих
способностей, а в дальнейшем, возможно, это будет его любимой профессией.
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Дидактическая игра как метод экологического образования младших
школьников
Л. А. Пестерева, учитель начальных классов
МБОУ «ООШ № 1 имени Б.В. Волынова»
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
Экологическое образование является сложным педагогическим процессом. В
период обучения в начальной школе учащиеся приобретают знания об
окружающем мире, а также экологические умения и навыки, способствующие
формированию
экологической
культуры
личности.
Поиск
методов
экологического образования младших школьников обусловлен необходимостью
повышения эффективности занятий экологической направленности, активизация
познавательной деятельности школьников, индивидуальной и коллективной
ответственности за результаты своего труда.
Одним из таких методов является дидактическая игра, в которой органично
сочетается обучение и развлечение. В игровой форме процесс приобретения
знаний учениками происходит быстрее, активнее, легче, поскольку выполнения
заданий в игровой форме воспринимается совсем по-иному. «Дидактическая
игра позволяет педагогу научить школьников размышлять о такой информации,
которую они в данное время непосредственно не воспринимают», - пишет Д. Б.
Эльконин [3, с . 317]. В дидактической игре выделяются такие компоненты, как
дидактическая и игровая задача,
игровые правила, игровые действия и
подведение итогов.
Во многих дидактических играх экологического содержания ставится задача
рационального использования полученных знаний: находить характерные
признаки в предметах и явлениях окружающего мира, сравнивать, группировать,
классифицировать по определенным признакам, делать правильные выводы,
обобщения. Дидактическая игра может быть использована при усвоении любого
экологического материала, проведена в учебное и внеучебное время.
Эффективность экологического образования младших школьников связана с тем,
что для понимания детьми того ли иного способа ориентировки в окружающем
мире необходимо многократное повторение на разном материале при
сохранении положительного эмоционального отношения к заданию. Этому
всецело помогает игра, поскольку учащиеся многократно повторяют в игре одни
и те же игровые действия, что позволяет детям изучить, закрепить и даже
повторить новый материал, заключающийся в содержании игры. Причем все это
делается с большим интересом, так как игра для младшего школьника является
желанным видом деятельности. В тоже время педагогу важно помнить о том, что
дидактическая игра является не самоцелью, а эффективным способом передачи
информации, методом экологического образования.
Рассмотрим обучающие игры и игры на развитие эмоционально-чувственной
сферы младших школьников.
«В дидактической учебной игре «Паутина жизни» младшие школьники учатся
устанавливать пищевые и непищевые связи между компонентами лесной
13

экологической системы» [2, с. 12]. Для этого дети встают в круг и берут по
очереди клубок веревки, называя растения или животное леса. Педагог задает
вопрос. Например, «Кто питается листьями березы?». Ребенок называет
гусеницу и передает клубок следующему ученику, оставляя себе конец веревки.
Далее другой ученик отвечает на вопрос о том, кто питается гусеницами и т. п.
Можно задавать самые разные вопросы: « Кто питается древесиной березы?»,
«Какой компонент неживой природы нужен для жизни деревьям ?» и т. п. Таким
образом, к концу игры школьники оказываются опутанными веревкой, которая
символизирует многочисленные пищевые и непищевые связи в экосистеме леса.
Интересной дидактической учебной игрой является игра «Найди своего
детеныша»[2, с. 13]. Заранее подготавливаются контейнеры, в которых лежат
кусочки ваты, смоченные разными веществами (духами, масла и т. п.). Класс
делится на две команды - «мамы» и «детеныши». Педагог рассказывает, что
каждое животное обладает уникальным запахом, благодаря которому они могут
найти друг друга. Затем «мамы» с контейнерами в руках встают в одном углу
комнаты, а «детеныши» - в другом. «Мамы» открывают контейнеры и
запоминают запах, после чего контейнеры передаются «детенышам». Наконец,
«мамы» начинают искать своих детенышей, ориентируясь на запах.
На уроке окружающего мира можно провести настольно-печатную
дидактическую игру «Ключ к животному или растению» [1, с. 18]. Класс делятся
на две группы, педагог заранее готовит
30 карточек с признаками,
характерными для животных и растений. В десяти карточках описываются
признаки животного. Например, собака: «У меня бывает короткий или длинный
хвост», «Я люблю мясо», «Я самый верный друг человека». Бабочка: «У меня
прекрасные крылья», «Я похожа на цветок», « Я летаю днем и ночью». Лягушка:
«Когда я была маленькой, то совсем не была похожа на своих родителей»,
«Благодаря мне люди могут не боятся комаров», «Кто-то считает, что мое пение
ужасно, а я думаю, что это не так. Мы с подружками любим собраться в уютном
болотце и спеть песню». Все карточки перемещиваются и раздаются игрокам,
которые должны собрать комплект и составить рассказ о животном или
растении.
«В дидактической игре «Тотем» происходит идентификация ребенка с
природным объектом, благодаря чему возникает чувство сопричастности и
вовлеченности в природный процесс. Игра проводится во внеучебное время.
Задания могут быть даны педагогом заранее» [1, с.30].
Ведущий рассказывает детям о том, что такое тотем: природный объект
(животное, растение, солнечный свет, облако, молния и т. п.), наделенный
магическими свойствами, защищающий и оберегающий людей, являющийся
талисманом. Каждой команде ( из 4-5 человек) предлагается выбрать себе тотем
нарисовать его, составить рассказ о нем. Можно сделать мультимедийную
презентацию, инсценировку и представить свой доклад о тотеме.
«Дидактическая игра «Музыкальные картинки» способствует развитию эмпатии
по отношению к природным существам, расширению опыта восприятия живых
существ, развитию воображения» [1, с. 34]. Педагог делит класс на команды,
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каждой команде предлагается прослушать музыкальный отрывок, после чего
ученики выбирают такое животное или растение, к которому подходит
прослушанная музыка. Свой ответ необходимо обосновать, а также
поразмышлять о том, какое эмоциональное состояние было у выбранного
существа, что с ним происходило в данный момент и т. п.
Таким образом, дидактическая игра позволяет максимально реализовать задачи
экологического образования, связанные с воспитанием любви к природе,
формированием экологической культуры личности младшего школьника.
Дидактические игры позволяют сделать процесс обучения интересным,
увлекательным,
поскольку
образовательное
содержание
оказывается
заключенным в игровую форму, что позволяет решить одну из важнейших
педагогических задач — повышение мотивации к учебной деятельности у
младших школьников, непосредственно и яркость восприятия которых
позволяет вовлечь в любую игру и принять любые образы.
Литература
1. Зверев А.Т. Экологические игры. М.: Оникс 21 век, 2001. 56 с.
2. Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П. Цепочка жизни: Эффективные приемы и
методы
работы с детьми в экологическом образовании и просвещении. М.: Заповедники,
2005. 53 с.
3. Эльконин Д. Б. Основные вопросы теории детской игры // Детская психология
/
ред.- сост. Б. Д. Эльконин. М.: Академия, 2008. С.317-337.
Роль конкурсного движения в развитии личности учащихся младшего
школьного возраста
(из опыта работы т/о «Умный пешеход»)
А.П. Сальникова, педагог дополнительного образования
МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
В младшем школьном возрасте закладывается основа для умения и желания
учиться. Психологи не раз отмечали, что в этот период времени ведущей для
ребенка становится учебная деятельность.
Правильно организовать учебную деятельность на каждом этапе познания важнейшая задача каждого педагога. Только деятельность ребенка способствует
его самоопределению, самовыражению и саморазвитию. Если ребенок не
обретет в этот период уверенность в своих способностях и возможностях,
сделать это в будущем будет намного сложнее.
В Центре творчества Кировского района для учащихся начальных классов
разработана программа по изучению правил дорожного движения «Умный
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пешеход» социально-педагогической направленности, позволяющая не только
изучать ПДД, но и активно участвовать в конкурсной деятельности.
Которая является неотъемлемой частью в организации образовательного и
воспитательного процесса, выявляет индивидуальные способности учащихся,
способствует развитию творческой личности, самообразованию, стимулирует
мотивацию достижения и саморазвития.
В рамках программы заложено сразу несколько конкурсных событий различного
уровня, таких как:
1.
конкурс рисунков «Безопасность это просто»;
2.
фотоконкурс «Нарушитель и дорога»;
3.
фотоконкурс «Улица глазами детей»;
4.
районный конкурс «Юный пешеход»;
5.
городской конкурс «Юный пешеход»;
Опыт организации конкурсной деятельности детей младшего школьного
возраста, показывает, что выступление вызывает ряд трудностей, связанных как
с исполнительской (технической), так и с психологической готовностью.
Рассмотрим подробнее основные этапы подготовки конкурсного события на
примере районного конкурса «Юный пешеход».
Первым этапом, является подготовка к конкурсу, где учащиеся изучают правила
дорожного движения, практически выполняют задания на баннере
«перекресток», в роли регулировщика и пешехода. Подготавливают творческие
выступления в форме агитбригады.
Второй этап, это сам конкурс, где учащиеся выполняют роли конкурсанта,
актера, роль регулировщика и пешехода.
Конкурс «Юный пешеход» проходит поэтапно:
Первый этап: ответы на билеты по правилам дорожного движения; второй этап регулирование дорожного движение на баннере, участники конкурса выступают
в роли пешехода, и в роли регулировщика; третий этап: авто-эрудит –
представляет собой фигурное вождение на велосипеде, безопасный маршрут
школьника, ребусы и дорожные знаки; четвёртый этап –презентация ранее
подготовленного творческого выступления.
Таким образом, основной целью проведения и участия в конкурсах является
формирование у детей безопасного поведения на дорогах, снижение уровня
детского дорожно-транспортного травматизма среди детей младшего школьного
возраста и ориентация на гармонизацию интересов детей, усвоение детьми
социального опыта. Именно в таком детском объединении заложена большая
возможность способствовать развитию социальной активности детей и
подростков. Ведь стремление к объединению - естественная потребность
детства.
Другими словами, ребенок должен не просто выбрать интересное дело, игру,
форму общения со сверстниками, но и раскрыть максимально все свои
потенциальные возможности.
Таким образом, конкурсное движение как субъект воспитания и образования
является: проявлением потребностей ребенка в «личностном росте и развитии»
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(через действие, активность, самореализацию, самостоятельность); особой
субъектно-объектной позицией ребенка во взаимодействиях со сверстниками и
взрослыми; специфической формой организации детской самостоятельности сообщество сверстников (групп, объединений, команд, организаций и т.д.),
которое становится не только средством организации конкретного дела, вида
деятельности, а приобретает смысл и значение особой среды их собственной
жизнедеятельности, значимой «сегодня-сейчас» и в которой каждый может
проявить свое «Я» (активность, инициативу, мнение, внести и реализовать свое
предложение).
Проявление же активности к участию в разного рода конкурсах – это отправная
точка для самоопределения в будущем и выборе профессии, а также
формировании целеустремленности, способности добиваться поставленной цели
и быть успешным.
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Использование исторического материала на уроках русского языка как
средство формирования УУД младших школьников
Ю.С. Талыкина, учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №12»
Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область
Современный мир меняется все более быстрыми темпами. По статистике,
каждые десять лет объем информации удваивается. В результате знания,
которые учащиеся получили в школе, через некоторое время устаревают и
нуждаются в коррекции, поэтому умение учиться становится сегодня все более
востребованным. «Умение учиться» означает умение эффективно сотрудничать
как с учителем, так и со сверстниками, умение вести диалог, искать решения,
оказывать поддержку друг другу. Достижение данной цели становится
возможным благодаря формированию системы универсальных учебных
действий (УУД).
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Основой формирования универсальных учебных действий является успешное и
осознанное владение родным (русским) языком. Механизм формирования УУД в
курсе русского языка – это установление взаимосвязи типовых заданий, текстов,
иллюстративного, словарного материала и планируемых результатов. Словарный
и текстовый материал должен иметь воспитательный, развивающий потенциал,
должен мотивировать учащихся к познанию, т.е. максимально способствовать
достижению планируемых – не только предметных – результатов. Этот материал
может
быть
представлен
историческими
текстами,
экскурсами,
этимологическими справками и т.д.
Элемент историзма в обучении русскому языку — это любое единичное
высказывание, любой единичный факт, имеющий непосредственное отношение
к истории русского языка (например, этимологические справки о происхождения
того или иного слова, биографические справки, сведения из ономастики
(происхождение имен) и топонимики (происхождение географических названий)
и т.д.).
Однако использованию исторического материала на уроках русского языка в
начальной школе уделяется недостаточное внимание, как в методической
литературе, так и в практике преподавания, что обуславливает актуальность
темы нашей статьи. В литературе описаны примеры исторических и
этимологических справок, текстового материала по истории языка, но не
представлен методический аспект их использования в качестве средства
формирования универсальных учебных действий младших школьников.
Для работы с историческим и краеведческим материалом с учащимися младших
классов разработана схема, отражающая требования к формированию УУД
учащихся.
Схема включает в себя три этапа:
1. «Любопытство и удивление» - эмоциональная мотивация. Цель этапа: вызвать
у учащихся чувство удивления, живой интерес к процессу познания.
На первой стадии возникает ситуативный интерес, проявляющийся при
слушании рассказа из истории предмета или от необычного применении
изучаемого материала. Этот интерес быстро исчезает при изменении ситуации на
уроке. Но нельзя пренебрегать этой первой возможностью вызвать ростки
интереса к учению.
2. «Активная любознательность, стремление узнать» - мотивационно-целевой
этап. Цель этапа: обеспечить интерес к восприятию учебного материала,
вовлечь учащихся в активную деятельность, помочь овладеть новыми формами
учебной деятельности.
На этой стадии учащиеся спрашивают, спорят, стараются самостоятельно найти
ответы на свои вопросы и вопросы товарищей. На данном этапе определялись
такие способы учебно-предметных действий, которые обеспечивали бы
восприятие материала с увлечением.
3. «Прочные знания» познавательная мотивация. Цель этапа: стремление к
прочным знаниям по предмету и применение.
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Каждый новый этап возникает на основе предыдущего и на определенный
период становится приоритетным, управляющим и подчиняющим себе другие. В
зависимости от учебной ситуации один этап может дополнять другой. Так
эмоциональные проявления младших школьников становятся мотивом
поведения, ориентированного на достижение познавательной цели параллельно
у ребенка формируются такие качества, как инициативность, любознательность.
Приведем пример. При проведении словарной работы по теме
«Имена
собственные» проводим
игру «Корректор», которая
способствует
формированию регулятивных и познавательных УУД. Задача детей: найти в
тексте и выписать только имена собственные. Учащимся дан текст: Давнымдавно кемерово было невелико, и улиц в нем было мало. Обычно называли их так.
Ведёт улица в сторону сибири - быть ей сибирской. Смотрит улица в сторону
города томь - быть томской.
Работа
над
выработкой
навыка
правописания
непроверяемых
и
труднопроверяемых слов происходит с опорой на этимологию, знакомство с
которой расширяет кругозор младшего школьника, приобщает к конкретным
историческим фактам культуры родного языка, учит работать со словарями
разных видов.
Эффективным средством развития учащихся, имеющим познавательное
ивоспитательное значение, является решение загадок, кроссвордов, ребусов с
использованием исторических понятий при изучении звукобуквенного разбора
слова, орфограмм, грамматики; использование исторических данных при
изучении состава предложений, частей речи.
Очень важно, чтобы дети принимали самое активное участие в подготовке
уроков русского языка и уже в3−4 классах готовили краткие сообщения и
доклады, сами подбирали исторический материал в справочниках и
энциклопедиях и охотно бы делились им со своими товарищами, т.к. УУД
формируются в деятельности.
Изучение истории родного края, страны, этнокультуроведческой лексики и
лексики родного края позволит повысить речевую культуру школьников, создаст
условия для выработки навыков самостоятельной работы, отбора и употребления
языковых средств в письменной и устной речи, сформирует интерес к русскому
языку и его носителю - русскому народу.
Если при обучении русскому языку в начальной школе будет проводиться
систематическая работа по использованию исторических материалов, то это
будет способствовать более эффективному формированию и развитию УУД.
При рассмотрении состояния исследуемой проблемы на практике
использовались такие методы, как: анализ психолого-педагогической
литературы и учебников русского языка за курс начальной школы, комплексный
метод, эксперимент, наблюдения, количественный и качественный анализ
полученных данных.
Изучение родного края и использование исторического и краеведческого
материала на уроках русского языка является важным аспектом в воспитании у
школьников чувства патриотизма, в формировании системы нравственных
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ценностей. В условиях, когда расшатаны нравственные идеалы, исторический и
краеведческий материал служит мощным средством воспитания духовности,
этической и нравственной культуры.
По результатам проведенного наблюдения за детьми можно утверждать, что
элементы исторического и краеведческого материала, применяемые на уроках
русского языка, повысили уровень активности на уроках, интерес к истории
русского языка, что говорит о том, что использование исторических материалов
на уроке русского языка способствовали более эффективному формированию и
развитию УУД.
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Специфика обучения чтения, как вид речевой деятельности
(английский язык)
М.И. Челяева, учитель иностранного языка
МБОУ «СОШ №16 города Белово»
Беловский ГО, Кемеровская область
Английский язык – неудержимо врывaется в нaшу жизнь. Роль aнглийского
языкa в современном мире неоценима! Он считaется нaиболее употребляемым
языком. Более 450 миллионов людей считают его родным, а ещё 600-650
миллионов граждан используют в кaчестве дополнительного языкa для общения.
Он считается востребовaнным во многих странах!
Знaть aнглийский язык никогда не помешaет! Это рaсширяет горизонт
возможностей! В путешествиях нужен aнглийский, хорошие работодатели
требуют знания aнглийского, для обучения в институте нужен хороший уровень
знaния языкa и даже школа повышает планку! Принято решение об
обязательном ЕГЭ по английскому языку уже с 2022 года. И наконец, 80% всей
информации компьютерной сети в мировом масштабе записано на aнглийском
языке.
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Преподавателям английского языка несказанно повезло, так как в нашем
распоряжении потрясающий предмет, который является инструментом для
изучения всего, чего хочется, с помощью него можно реализовать любые цели.
Чего невозможно сделать к примеру, на математике или на физике.
Безусловно, огромное значение имеет личность преподавателя, его поведение.
Личность преподавателя во многом определяет достижения ребенком
личностных результатов. ФГОС предъявляет нам требование, выступать
медиатором между родителями и учениками. ФГОС призывает нас начать подругому относится к себе, никак к обслуживающему персоналу, а как к людям,
которые умеют достигать результаты и являются трансляторами подобных идей.
Но здесь присутствуют трудности такие как:
- низкая мотивация учащихся;
- низкий уровень самостоятельности;
- низкий уровень осознания ценностей;
- безответственное отношение детей и родителей.
Согласно ФГОС мы должны научить ребенка :
- организовывать и структурировать свою деятельность;
- самостоятельно учиться искать, подбирать и работать с информацией,
классифицируя, анализируя, делая выводы;
- уметь выражать своё мнение, идеи;
- находить общий язык с партнерами по беседе;
- развивать рефлексию.
Деятельность учителя направлена на управление учебным процессом.
Безусловно, именно от этого зависит дальнейшее качество обучения.
В данной статье мне хотелось бы поделится с вами знаниями о обучении раннего
развития чтения.
Существует противоречие, при изучении иностранного языка с тем, как
российские дети учатся читать. Остро встает вопрос, о том когда лучше всего
начинать обучать ребенка чтению на иностранном языке.
У российских детей до сих пор способом обучения чтения, является слоговое
чтение. Но при этом, ни в каком другом языке нет такого понятия , как слог.
Чтение на иностранном языке совершенно идёт по другим принципам:
- по примеру (восприятие слова, как единое целое);
- восприятие слова, как картинка;
Китайцам, корейцам слова целиком более присуще и понятнее.
С 90-ых годов другие страны перешли на звуковое , фонетическое чтение и
именно поэтому оно становится ранним.
Русскому языку присуще слоговое чтение, так как слог является единицей.
Например:
П-А-П-А
- 4 звука
ПАПА
- 4 буквы
Для мозга не комфортно воспринимать данную информацию, захочется
соединить
ПА-ПА
- 2 элемента , 4 звука
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Важно помнить, что слоговое чтение требует от ребенка другого уровня
развития, поэтому обучение чтению на русском языке у детей происходит позже,
чем у англоязычных детей.
Английский язык специфичен. И именно поэтому начинают обучатся чтению со
звуков. А также со слушания.
Для детей 3-5 лет главным навыком является умение слышать звуки (рифмы,
скороговорки), умение разбивать , прохлопывать, разнообразные логопедические
игры, на пример:
- назови все слова, которые начинаются на …;
- назови все слова, в которых есть буква…;
- назови все слова, которые заканчиваются на….
Таким образом, речь идёт о значимости устного вводного курса английского
языка. Главным аспектом данного курса будет являться – развитие
фонематического слуха. Задача, научить детей слушать непривычные для них
звуки.
После освоения звуков и букв, можно начать из звуков создавать слова.
Безусловно нужно начинать с изучения закрытых слогов.
После того, как с детьми научились определять звук и букву, научились
соединять два, три звука, научились подставлять, менять конечный или
начальных звук и только тогда, англичане начинают писать в большом
количестве буквы, слова, предложения. Важно запомнить, что англичане всегда
начинают обучение со звуков.
Нет детей без фонематического слуха, есть дети с неразвитым фонематическим
слухом.
Предметная импровизация как способ творческого самовыражения
в хореографии
Ж.В. Фомина, педагог дополнительного образования
МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
Проблема импровизации на занятиях хореографией до сих пор актуальна,
поскольку с её решением связано развитие танцевальной культуры ребёнка. Так
же, по своей природе, детское творчество синтетично и часто носит
импровизационный характер. Оно дает возможность значительно полнее судить
об индивидуальных особенностях и своевременно выявить способности у детей.
Импровизация, это некое незапланированное действие, фантазия на заданную
тему, непосредственный процесс творчества без всякой подготовки.
В переводе с латинского языка импровизация – неожиданный, внезапный. В
современной культуре в определении танца существуют две противоречивые
тенденции: с одной стороны, танец ассоциирует с правильным исполнением
движений и заученным хореографическим текстом, с другой – ассоциация с
раскрепощением и «полетом». Это противоречие связано с все еще
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существующим противопоставлением двух различных тенденций внутри танца:
импровизации и хореографии.
Применение техники импровизации в работе хореографического коллектива:
- обеспечит повышение мотивации к деятельности, к развитию, к достижению
результата;
- повысит уровень креативности и разовьёт творческий потенциал;
- сделает более эффективным и плодотворным межличностное общение;
- обеспечит комфортность, улучшит психоэмоциональное состояние, сохранит и
укрепит здоровье;
- создаст предпосылки для самораскрытия, самовыражения и саморазвития
личности.
В своей работе использую элементы импровизации практически на каждом из
своих занятий. Рассмотрим подробнее несколько этапов занятия.
Подготовительный этап. В этот этап входит организационный момент, задачей
которого является подготовка учащихся к занятию, с помощью приветствия.
Результат этого этапа является организованность. Уже на первом этапе задаётся
тема импровизации, которая ждёт учащихся в конце занятия. Например, это
может быть, как определённый предмет, так и картинка или музыкальное
сопровождение. В нашем случае в занятие по импровизации была заложена
картина П. Пикассо «Девочка на шаре».На картине изображена бродячая группа
акробатов. Почти весь холст занимают двое: хрупкая гимнастка репетирует
цирковой номер, балансируя на шаре, и мощный атлет сидит рядом, отдыхая.
Девочка грациозно покачивается, удерживая равновесие, атлет сидит застывший,
словно монолит. Педагог в форме диалога рассказывает о картине и об основных
ролях, которые будут выполнять учащиеся в импровизации.
Далее следует «основной этап».В основной этап входит подготовительный
момент, разогрев с элементами импровизации на середине зала и работа над
импровизационным заданием в танце. Результатом этого этапа является
подготовка тела к восприятию более сложных импровизационных моментов.
Третий этап - разучивание и усвоение нового материала, задача которого
направлена на усвоение учебного материала посредством выполнения
упражнений-импровизаций, связанных непосредственно с темой занятия, «Я и
шар», «Я воздушный шар». Результатом служит - освоение новых умений. В
задание входит представление того, какой шар, его характеристика, например,
тяжёлый и неподъёмный или наоборот лёгкий и воздушный. На данном этапе не
стоит ждать от всей группы единого видения, кто-то сможет придумать лишь
отдельные движения, а кто-то сможет сразу погрузится в свой творческий танец
с шаром.
Затем ещё один этап - закрепление изученного материала. Задача котороговыявление качества и уровня овладения знаний и умений. А также, содержание
деятельности,
результат
которой,
закрепление
новой
танцевальной
импровизации. Общим результатом является осмысление выполненной работы.
Здесь педагог может усложнить задачу и предлагает учащимся пофантазировать
и немного изменить, дорисовать картину «Девочка на шаре». Можно
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представить, что вы и есть тот самый шар, с которым работает девочка
гимнастка.
Последним этапом является итоговый момент. Оценка достигаемого результата.
В этом моменте педагог подводит итог занятия с учащимися, а также оценивает
результат занятия, по техники и усвоению нового материала. Результат сравнение своих результатов, на начальном этапе занятия и в конце.
Таким образом, можно сказать, что любому танцу присущи образность и
сюжетность. Это придает ему черты драматизации и сближает его с сюжетно –
ролевой игрой, которая является «корнем» любого детского творчества.
Игровые особенности танца также характеризуют его как деятельность,
благоприятную для развития у детей способностей импровизировать и проявлять
творческую активность.
В танце развитие у детей способностей к импровизации происходит очень
продуктивно. Это обусловлено сочетанием в единой деятельности музыки,
движения и игры (драматизации) – трех характеристик танца, каждая из которых
способствует развитию у детей творчества и воображения.
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Развитие творческой активности учащихся посредствам применения
нетрадиционных форм организации досугового пространства
Н.С. Якупов, педагог-организатор
МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
Приоритетными задачами образовательной деятельности в учреждении
дополнительного образования является создание и реализация комплекса
психолого-педагогических условий, способствующих развитию творческой
активности обучающихся. Необходимым условием развития творческой
активности является участие в совместной досуговой деятельности.
В традиционной дидактике досуг определяют, как вспомогательную форму
организации образовательной деятельности эпизодического действия. В
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современных исследованиях подчеркивается, что существуют определенные
закономерности поведения людей в различных видах досуговой деятельности,
которые отражают природную сущность человека – его стремления к
достижениям, самореализации и самоопределению.
Следовательно, правильно организованное досуговое пространство –это некая
форма организации педагогической деятельности, стимулирующая активность
личности, где происходит актуализация ее творческих возможностей,
познавательной деятельности, реализация ее способностей и интересов.
В наши дни, ключевыми качествами успешной личности являются творчество,
креативность, умение отстаивать свою позицию, принимать нестандартные
решения, быстро адаптироваться к постоянно сменяющимся условиям
современного мира. Общество предъявляет серьёзные требования к повышению
самостоятельности и ответственности подростков, их умению быть полезными и
нужными социуму. В качестве высшей цели образования определяется
становление личности, способной к самоопределению, саморазвитию, а также
готовой к открытому творческому сотрудничеству с окружающей средой и
обществом. Исходя из этого, одной из актуальных проблем современности
является развитие творческой активности обучающихся. Для более глубокого
анализа проблемы развития творческой активности следует разобрать такие
понятия, как «творчество» и«активность».
Я. А. Пономарев в своих работах пишет: «Творчество –необходимое условие
развития материи, образования ее новых форм, вместе с возникновением
которых меняются и сами формы творчества. Творчество человека лишь одна из
таких форм» [3, с. 43].
По мнению выдающегося педагога Я.А. Коменского, активность как одно из
важных направлений любого педагогического обучения, во главе которого стоит
учитель, должна быть выражена везде, «где требуется живость и усердие,
постоянный подъем духа, напряжение сил, неутомимое прилежание,
непрестанных ряд усилий и как бы непрерывное бодрствование, а не остановки и
отступления; не оглядывание на сделанное, а предвосхищение того, что еще
остается сделать. Пока не будет достигнута цель» [2].
Творческая активность определяется как: свойство личности, проявляющееся в
деятельности и общении как оригинальность, созидательность, новизна;
творческую переработку пережитых впечатлений, комбинирование из них новой
действительности, отвечающей запросам и впечатлениям самого обучающегося
[1,52].
Формы досуговой деятельности могут быть чрезвычайно многообразны и
вариативны, поскольку зависят не только от поставленных целей и задач, но и от
жанровых особенностей используемого репертуара, от его тематической
направленности и смысловой насыщенности. Композиции, концерты, спектакли,
игры, соревнования, викторины, карнавальные театрализованные шествия— все
это формы развлечений, созданные воображением их организаторов, проявление
их творческого и педагогического мастерства.
25

Работая над разработкой досугового события, предлагаю вносить в общую канву
такие нетрадиционные направления как: научное шоу, химическое шоу, шоу
мыльных пузырей и т.д.
Научные шоу представляют собой интерактивные праздники, занятия и мастерклассы с демонстрацией законов физики и химии в развлекательно-популярной
форме. Аудиторией проекта будут дети возрастом от 3 до 14 лет (90% целевой
аудитории), а также подростки и взрослые.
Данный вид организации досуга преследует определенные социальные задачи,
представляя собой новый вид образовательного досуга. В форме игрыпредставления и веселых экспериментов учащимся, подавляющее большинство
которых будут дети возрастом от 3 до 14 лет, преподносятся законы химии и
физики.
Развлекательный формат, а также возможность непосредственного участия детей
в процессе, стимулирует живой интерес к науке и активно приветствуется
образовательными учреждениями.
Руководить «научным процессом» будет ведущий, в роли которого выступит сам
педагог-организатор, и команда его помощников. Все педагоги должны владеть
необходимыми умениями по проведению шоу.
Главное преимущество такого вида досуга заключается в организации шоу на
основе собственных сценариев. При их разработке также будут применены и
переработаны элементы сценариев популярных шоу с участием таких героев как
«профессор», «волшебник», «детектив» и прочее.
В сценарии войдут всевозможные опыты с использованием жидкого азота,
кислорода, сухого льда, превращения на основе химических реакций,
эксперименты
с
вакуумом,
шарами,
изготовление
сладкой
ваты,
нитромороженного и многое другое.
Но мало привлечь внимание аудитории, нужно добиться, чтобы передаваемая
информация была адекватно понята. Для достижения более полного понимания
чаще всего пользуются такими свойствами информации, как:

доступность и обоснованность;

глубина,

выделение главной мысли и ее сущностных характеристик,

отчетливость,

полнота,

создание у аудитории личной причастности к тому, что она слышит и
видит на сцене.
Такое согласованное действие, безусловно, позволит с помощью досуговой
программы не только катализировать положительные эмоции, но и
способствовать развитию творческой активности учащихся.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ
Профессиональная адаптация молодого педагога
Т.В. Бабич, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 10»
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
Одной из самых актуальных проблем в образовании России является создание
условий для успешной социализации и самореализации молодых кадров.
Система образования стремительно «стареет» и ей необходим приток активных,
молодых и компетентных педагогов. Ни один педагогический вуз или колледж
не выпускают из своих стен высококвалифицированные педагогические кадры.
От успешности адаптации зависит останется ли молодой человек в образовании
или найдет себя в другой сфере деятельности.
Известно, что самыми сложными являются первые годы работы, так как именно
они в огромной степени влияют на профессиональное развитие личности.
Именно этот период психологи считают своего рода тем "испытательным
сроком", который в дальнейшем определяет позиции специалиста в социальной
и профессиональной среде. А также в первые годы работы происходит
профессиональная адаптация личности.
Что такое профессиональная адаптация? Профессиональная адаптация – это
процесс вхождения человека в профессию и гармоническое его взаимодействие с
профессиональной средой. Профессиональная адаптация заключается в освоении
профессиональных навыков, уяснении специфики работы.
Поступая на работу, молодой специалист активно включается в систему
профессиональных
и
социально-психологических
отношений
внутри
организации, усваивает новые нормы и ценности, согласовывает свою
индивидуальную позицию с целями и задачами производства. Поэтому для
молодого сотрудника важно, чтобы его личностные особенности максимально
соответствовали тем организационным условиям, которые для него
предлагаются на новом месте работы. Рассмотрим трудности профессиональной
адаптации молодых учителей и возможные пути решения. Молодой учитель,
который начинает свою педагогическую деятельность, нередко теряется. Знаний,
полученных в колледже или вузе достаточно, а практика показывает на
недостаток педагогического опыта. Он испытывает состояние, которое
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психологи описывают как «потрясение, вызванное реальностью». В течение
периода обучения и освоения будущей специальности молодой человек имеет
высокие ожидания развития своего профессионального пути. Но, после начала
работы, молодой специалист осознает, что некоторые его ожидания
нереалистичны.
Молодой специалист сталкивается с такими проблемами как:
- отсутствие педагогического и житейского опыта;
- оформление документации;
- налаживание отношений с педагогами коллектива;
- контакты с учащимися и их родителями;
- осуществление классного руководства;
- специфика классно- урочной системы;
- ежедневная подготовка к урокам;
- вопросы дисциплины и порядка на уроке;
- учебная нагрузка (она либо недостаточная, либо слишком большая для
начинающего учителя);
Чтобы молодые специалисты с первых дней своей работы чувствовали себя
комфортно и уверенно, чтобы у них не было разочарования в своей профессии,
необходимо организовывать работу с молодыми учителями, оказывать
методическую помощь в их профессиональном становлении, сформировать
профессионально - адаптированного компетентного молодого учителя. Многое,
конечно, зависит от самого молодого педагога, его личностных качеств, но и
роль руководителя учебного заведения, и всего педагогического коллектива в
его профессиональной судьбе велика. С первых дней работы необходимо
познакомить начинающего учителя с педагогическим коллективом, разъяснить
его права и обязанности, определить рабочее место, ознакомить с условиями
работы, с требованиями организации учебного процесса, системой отчетности в
учебном заведении, ознакомиться с его социально – бытовыми проблемами,
поставить его в позицию равноправного члена коллектива. Профессиональная
адаптация происходит у молодых по-разному. Большую сложность представляет
вступление в новый коллектив. Попав в новую среду, молодой специалист
постоянно контролирует себя, адаптируется к её специфике, вырабатывает
новый стиль поведения. Находясь в новом коллективе, он неизбежно
приобщается к его опыту, усваивает его традиции, ценностные нормы.
Американский психолог Д. Левинсон подчеркивал важность роли наставников,
помогающих молодым работникам усваивать необходимые ценности и нормы.
Они способствуют продвижению молодых работников вверх по служебной
лестнице. Они служат моделями для подражания в социальной сфере и в области
профессиональной деятельности. В целом наставники облегчают новичкам
переход к статусу самостоятельного зрелого специалиста.
Адаптация молодого учителя теснейшим образом связана с объектом его труда –
с учащимися. Благоприятное вступление его в профессию, контакты с детьми
определят дальнейшее профессиональное благополучие и профессиональные
неудачи. Не менее значимыми в становлении профессиональной личности
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молодого учителя являются контакты с более опытными коллегами. Особые
волнения доставляют первые уроки. Впечатления о них часто остаются в памяти
на всю жизнь. Объективные трудности первых лет практической деятельности
неизбежны. Помощь старших коллег, активное формирование устойчивой и
осознанной мотивации, управление процессом становления помогают молодым
успешно их преодолеть, быстрее стать профессионалом.
Сегодня, как правило, молодой учитель становится ещё и классным
руководителем. В связи с этим ему необходимо помочь освоить навыки этой
непростой работы: изучить состав учащихся класса, их индивидуальные
особенности, составить психолого - педагогическую характеристику класса,
подготовить несколько тематических классных собраний — ученических и
родительских, организовать различные формы общественно полезного труда
учащихся.
Профессиональная адаптация молодого учителя, особенно в первые два года
работы, характеризуется высоким эмоциональным напряжением. Во-первых, в
этот период молодой человек, который еще только овладевает новой областью
жизни и деятельности, делает немало ошибок, испытывает постоянные неудачи.
Во-вторых, ему кажется, что все видят его погрешности, осуждают, негативно
оценивают его. Однако не менее глубоко переживается и радость от первых
успехов, именно она дает силы для продолжения деятельности, творческого
поиска, преодоления трудностей адаптации, определяет общий тонус жизни
учителя.
К наиболее трудным проблемам молодые учителя относят также трудность
мотивировать школьников, воспитывать у них положительное отношение к
обучению, формировать познавательный интерес и организовывать
познавательную деятельность. Молодой учитель должен стремиться уметь
держать себя перед классом, владеть само презентацией: жестом, мимикой,
речью, интонацией и т.д. Только овладев этой техникой, учитель может уделять
основное внимание содержанию учебного материала, логике его изложения.
Затем он превращает само это содержание в средство организации учащихся, а
центральным процессом, который он начинает контролировать, становится его
взаимодействие со школьниками. Грамотное управление процессом
профессиональной адаптации и профессионального становления помогает не
только молодому специалисту, но и способствует развитию учреждения
образования, в котором он работает.
Адаптация молодого специалиста
Е. А. Белогубова, учитель начальных классов
МБОУ «школа №10»
Прокопьевск, Кемеровская область
Известно, что самыми сложными являются первые годы работы, так как именно
они в огромной степени влияют на профессиональное развитие личности.
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Именно этот период психологи считают своего рода тем «испытательным
сроком», который в дальнейшем определяет позиции специалиста в социальной
и профессиональной среде. А также в первые годы работы происходит
профессиональная адаптация личности.
Важнейший этап в профессиональном становлении молодых учителей – это
первый год их работы, который напоминает ежедневный экзамен, испытание,
которые учитель держит перед всеми участниками образовательного процесса.
Это состояние может укрепить его веру в свои силы и сформировать чувство
удовлетворения, без чего нет полноценного освоения профессии, но может также
стать источником глубокого разочарования и неверия в себя. Многое, конечно
зависит от самого молодого учителя. Однако это не снижает роли и не снимает
ответственности с руководителей школы, всего педагогического коллектива за
то, как сложится профессиональная судьба начинающего учителя.
Я очень благодарна администрации школы за то, что меня приняли на работу,
пошли навстречу и дали шанс, несмотря на отсутствие опыта и стажа работы.
Мне дали классное руководство в 3 классе. В целом, класс отличается высокой
двигательной активностью. Дети не сразу привыкали к моим требованиям.
Поэтому я решила использовать различные формы работы и применить
разнообразные методы и приёмы.
Особое волнение доставляли первые уроки и впечатление о них остаются в моей
памяти. Для меня очень важно и то, что опытные педагоги, а именно завуч
школы посетили мои уроки и дали справедливую, и что немало важно
объективную оценку моей деятельности. Благодаря этому у меня ещё больше
укрепилась вера в свои силы, я продолжаю получать удовольствие от своей
работы.
Большую сложность представляет вступление в новый коллектив. Попав в
новую среду, молодой специалист постоянно контролирует себя, адаптируется к
её специфике, вырабатывает новый стиль поведения.
Мне в этом очень повезло. Коллектив у нас довольно опытный и отзывчивый,
все друг другу помогают. У меня возникали вопросы на которые мне всегда
помогали отвечать завучи и коллеги по работе. Я постоянно чувствую
поддержку, коллеги регулярно интересуются моими успехами, дают советы, а я,
в свою очередь, могу обратиться к более опытным педагогам по любому
вопросу. Моя неуверенность прошла достаточно быстро, уже довольно скоро я
почувствовала себя «как в своей тарелке», но в начале было очень сложно, я
чувствовала себя ученицей, а не педагогом. Самые основные советы при начале
работы с ними:
1) Не принижайте, но и не возвышайте своё достоинство. Проще говоря, нужно
немного рассказать о том, что вы умеете помимо своих рабочих обязанностей,
проявить себя в деле.
2) Не уклоняйтесь от различных празднеств, хотя бы изредка присутствуйте на
них, это помогает узнать друг друга получше в неформальной обстановке.
3) Не отказывайте им в помощи, например при замене урока, но и не позволяйте
«сесть себе на шею»
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4) Просите помощи, совета, ибо просящий получит, а вот тот, кто всё время
будет надеяться на себя, прослывёт в коллективе человеком гордым и
высокомерным.
Адаптация молодого учителя в период адаптации теснейшим образом связана с
объектом его труда – с учащимися.Работая в 3 классе, я делаю определённые
выводы, ищу пути налаживания взаимоотношений, стараюсь пробудить у
учащихся интерес к учёбе. Мне удалось установить контакт и доверительные
отношения со своими учениками, несмотря на то, что я у них 3 учитель. Работа с
детьми очень увлекательная, но в то же время и непростая. Тем не менее, дети
дают мне стимул делать свою работу лучше и самосовершенствоваться. Однако
и для этой категории есть советы:
1) «Поставьте» себя с самого первого урока, сформируйте себе авторитет.
2) Будьте спокойны и терпеливы с детьми, хотя в первый и последующие года
вы услышите и хамство, и истерики, и нецензурную речь учеников.
3) Будьте ученикам взрослым другом-помощником, но пусть они чувствуют
некоторую грань между понятием «учитель» и понятием «ученик».
4) Не оскорбляйте и не применяйте насилие в отношении ученика.
Немало важную роль в адаптации играет отношение родителей учащихся ко мне,
как к специалисту. Обращаясь, они тактично интересуются успехами своих
детей, советуются по поводу способов повышения их успеваемости. Это очень
приятно, что несмотря на отсутствие моего опыта и возраст, они уважительно
относятся ко мне, как к педагогу. Вот советы, которые помогут при работе с
родителями:
1) Сотрудничайте с родителями всегда и везде.
2) Не позволяйте родителям разговаривать и вести с вами панибратски и
указывать на то, как вам делать свою работу.
3) Всё время (особенно во время родительских собраний) не только ругайте их,
но и хвалите, ведь именно похвала рождает желание помогать друг другу.
В заключении хотелось бы сказать, что объективные трудности первых лет
педагогической деятельности неизбежны. Но я не сомневаюсь, что помощь
старших коллег, активное формирование устойчивой и осознанной мотивации,
управление процессом становления меня как педагога, помогут успешно их
преодолеть и быстрее стать настоящим профессионалом!
А быть учителем – это самая интересная и значимая профессия на Земле!
Клуб молодых специалистов на базе ОУ как форма адаптации и
профессионального становления педагогов
С.А. Борисова, учитель истории,
С.В. Колмаков, преподаватель-организатор ОБЖ,
А.И. Сосина, учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ № 28»
г. Томска, Томская область
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В последние годы государство уделяет большое внимание вопросам поддержки
молодых специалистов в сфере образование. Власти всех уровней принимают
меры для привлечения молодых учителей в школы. Один из результатов
федерального проекта «Учитель будущего», рассчитанного на 2018-2024 гг.,
звучит следующим образом: «реализован комплекс мер по популяризации
профессии учителя, в том числе меры поддержки молодых учителей...». На
региональном уровне эта формулировка уточняется: «Не менее 70 процентов
учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы». Всё это – планы, которым ещё только
предстоит осуществиться. А что сделано в этом направлении уже сейчас?
С 2012 года на базе ОГБУ «Региональный центр развития образования»
реализуется региональная программа профессиональной адаптации и развития
молодых учителей «Три горизонта».
В 2013 году по инициативе ТРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание»
была создана Ассоциация молодых учителей Томской области — добровольное
общественное объединение молодых педагогических работников, развивающее
сотворчество и профессиональную активность.
С 2016 года в Томске работает клуб «Молодой специалист», действует
муниципальная сеть по методическому сопровождению молодых педагогов,
целью которой является обеспечение профессионального развития учителей,
высокого качества результатов их педагогической деятельности.
Региональные и муниципальные программы и объединения – это, несомненно,
значимо для начинающих педагогов, поскольку способствует выявлению общих
профессиональных и социальных проблем и оказывает содействие в их решении.
Но когда выпускник вуза только переступил порог школы, он ещё не знает о тех
возможностях, которые город и область предоставляют для его развития. В это
время особенно важным будет помощь и поддержка тех, кто рядом, то есть
педагогического коллектива учреждения.
Распространённой практикой стало закрепление за молодым специалистом более
опытного педагога-наставника. К сожалению, такое взаимодействие не всегда
становится действительно продуктивным. Причины разные: иногда это связано с
тем, что наставник существует лишь на бумаге, а бывает и так, что наставник
открыт для диалога, но молодому специалисту просто неловко подойти к
педагогу с 20-летним стажем. Другое дело, когда перед тобой такой же молодой
человек, как ты. Это, прежде всего, учителя до 35 лет, которые отработали в
школе год и более. Да, их опыт ещё не велик, но с первыми трудностями они уже
справились, а значит, могут рассказать, как им это удалось. Мы называем это не
иначе, как горизонтальное наставничество.
Первый год работы является определяющим для любого специалиста: именно в
этот период он решает, уйти или остаться; поэтому так важно, чтобы рядом
оказались не просто неравнодушные люди, а те, кто готов помогать словом и
делом. Как оказалось, в нашем педагогическом коллективе такие есть.
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30 % учителей нашей школы – молодые специалисты. Этот показатель, с одной
стороны, есть положительный результат работы по привлечению в школу
молодёжи, а с другой – повод к тому, чтобы искать новые формы сопровождения
начинающих педагогов, которые были бы направлены не только на их
адаптацию, но и на профессиональное совершенствование.
Так, с сентября 2018 года на базе МАОУ СОШ № 28 г. Томска был организован
Клуб молодых специалистов (далее КМС). Его предназначение заключается в
том, чтобы
 выявлять
затруднения
молодых
специалистов
в
осуществлении
педагогической деятельности и находить пути их устранения;
 способствовать активизации научно-методической и общественной работы
молодых педагогов;
 содействовать участию в конкурсном движении.
Управление деятельностью КМС осуществляют Актив из числа молодых
педагогов, координирует – заместитель директора по научно-методической
работе.
Основные направления работы КМС:
 адаптация и закрепление молодых специалистов через организацию и/или
участие в спортивно-оздоровительных, художественно-эстетических, творческих
и социальных мероприятиях;
 развитие профессиональной компетентности молодых педагогов через
семинары, консультации, мастер-классы и т.п. (организация и/или участие),
взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий;
 участие в конкурсном движении (совместная подготовка к конкурсам
профессионального мастерства).
С момента основания КМС прошло менее года, но уже есть достижения,
которые стали возможны именно благодаря работе Клуба.
Школьная команда «Золотой стандарт», участниками которой всегда являются
члены КМС, известна своими победами в таких мероприятиях для молодых
специалистов, как городская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
педагогический квиз «Побеждай», спортивное соревнование «К учебному году
готов!», открытый городской конкурс команд КВН образовательных
организаций г. Томска.
Усилиями членов КМС для молодых специалистов из других образовательных
учреждений города Томска было проведено Первенство по пулевой стрельбе и
соревнование по игре «Дартс». Участниками был отмечен высокий уровень
организации мероприятий.
При активной поддержке администрации школы члены КМС принимают
регулярное участие в образовательных стажировках, семинарах, конференциях
разных уровней.
Закономерны результаты и в конкурсах профессионального мастерства.
Молодой учитель истории и обществознания выиграла в этом учебном году
региональный конкурс «Педагогические горизонты» и получила премию
Губернатора Томской области в размере 120 тысяч рублей. А учитель биологии,
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также молодой специалист, стала обладателем Гран-при муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года».
Создание Клуба молодых специалистов на базе образовательного учреждения не
связано с вопросом привлечения молодёжи в школу, который, как правило,
сопряжен с такими понятиями, как достойная зарплата, социальное жильё,
современное рабочее место. Это то, что находится в компетенции государства. В
наших силах – создать условия для успешной адаптации и профессионального
развития тех, кто уже выбрал свой путь – путь творческого развития и
профессионального педагогического совершенствования.
Опыт плодотворного сотрудничества педагога-наставника и молодого
специалиста
Е.А. Бородина, воспитатель
Е.А. Лебедева, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №35»
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
«Чем выше и дальше каждый из нас идет, тем яснее видит,
что предела достижений совершенства не существует.
Дело не в том, какой высоты ты достигнешь сегодня, а в том,
чтобы двигаться вперёд вместе с вечным движением жизни»
(Е. И. Рерих).

Мир стремительно изменяется, одни
профессии безвозвратно теряются,
заменяются новыми, но есть профессии вечные, неподвластные времени. Одна
из них – педагог. Определив свою профессию по зову сердца, получив
педагогическое образование, молодой специалист посвящает свою жизнь работе
с детьми. Давно известна истина, что получение диплома не финиш, а старт, в
профессиональную деятельность. Безусловно, переход вчерашнего студента в
новую для него сферу, сферу профессиональную неизбежно сопровождается,
трудностями разного свойства, поскольку меняется не только привычная среда и
характер деятельности, но и статус человека, требующий самостоятельного
принятия решений и персональной ответственности за них.
Перешагнув порог образовательного учреждения, молодой педагог начинает
свой путь профессионального и личностного становления. Требования
к личности и содержанию профессиональной деятельности начинающего
педагога предполагают наличие y него умений эффективно работать в постоянно
меняющихся социально-педагогических условиях.
На протяжении многих лет в нашем детском саду одной из наиболее
эффективных форм профессиональной адаптации молодых педагогов является
система наставничества. Целью наставничества в ДОУ является оказание
методической помощи и поддержки молодым специалистам в процессе
профессионального становления со стороны опытных коллег и закрепление
педагогических кадров в коллективе.
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По традиции, для молодого педагога проводиться театрализованное
представление «Посвящение в педагоги», с кратким рассказом о традициях
детского сада и педагогах, а молодой специалист демонстрирует свои творческие
способности. На церемонии посвящения молодому специалисту присваивается
звание «Молодой педагог», он определяется с выбором наставника.
Все формальности соблюдены, начинается самый плодотворный, творческий
этап совместной деятельности педагога-наставника и молодого специалиста.
Чтобы осуществлять наставническую деятельность, мало быть просто опытным
высококвалифицированным педагогом, со своей сложившейся системой
педагогической деятельности. Необходимо развивать свой творческий
потенциал, постоянно находиться в научном педагогическом поиске,
совершенствовать свои формы и методы работы, перенимать чужой опыт и
делиться собственными разработками.
Сопровождение молодого специалиста – это движение вместе, рядом с ним,
возможно, чуть впереди него, достигая тонкой грани взаимопонимания, при
которой молодой специалист видит не только наставника, но и друга.
Прохождение этапов профессионального становления для каждого молодого
педагога индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от
характера, темперамента.
Ожидаемым результатом нашей системы наставничества стало:
легкая адаптация молодого педагога в дошкольной среде;
повышение уровня профессиональных компетенций молодого специалиста;
формирование принципов педагогической культуры и профессиональной этики;
овладение современными, инновационными педагогическими приемами и
технологиями работы с детьми;
создание индивидуального стиля в работе;
потребность в непрерывном самообразовании.
Наша совместная деятельность проходила в четыре этапа.
I этап Адаптационно-организационный.
Цель: знакомство молодого специалиста с корпоративной культурой ДОУ,
определение сформированности профессионально-значимых качеств и
затруднений.
Для определения личностных качеств и выявления профессиональных
способностей провели диагностику, с использованием разных методик:
собеседование, анкетирование, опрос, игровой тренинг, деловая игра,
самопрезентация и другие.
Используя результаты диагностики, совместно с молодым специалистом
разработали индивидуальный маршрут профессионального становления и
развития.
Показателями положительной адаптации на данном этапе явилось принятие
молодым специалистом культурных норм и ценностей организации, восприятия
себя как части коллектива, принятие социальной роли, соответствующей его
статусу.
II этап Организационно-проектировочный.
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Цель: повышение профессиональной компетентности молодого специалиста
через активные формы работы.
Для активизации творческой профессиональной деятельности молодого
специалиста, мы использовали
нетрадиционные активные методы работы:
педагогические тренинги, творческие лаборатории, педагогические деловые
игры, педагогические мастерские, методические минутки, портфолио, «круглые
столы», мозговые штурмы, защита творческих работ, диспуты, конкурсы,
аукцион педагогических идей и т.д. Именно они ускоряют процесс вхождения
молодого специалиста в образовательную среду, он чувствует себя увереннее,
закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии.
Профессиональное развитие и становление педагога без грамотно выстроенного
процесса
самообразования
невозможно.
Использование
кейс-метода
способствовал развитию информационно-аналитической деятельности, умение
работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной
проблемы.
На данном этапе у молодого специалиста повысилась профессиональная
компетентность, творческий интерес к педагогической деятельности. Освоение
практических методов и приемов работы с воспитанниками и их родителями
способствовало положительному влиянию на рост профессионального
становления и развития молодого педагога.
III этап Основной- конструктивный.
Цель: способствовать формированию индивидуального стиля творческой
деятельности.
Одним из важных качеств, которое характеризует профессиональную
компетентность педагога, является умение использовать своиумения, проявлять
творческую активность. На данном этапе актуализируется проблема развития
творческого потенциала молодого педагога. Молодой педагог демонстрирует не
только свои творческие достижения, но и применяемые в образовательном
процессе инновационные педагогические технологии, имеющие ярко
выраженную личностную специфику.
Успех проведённых мероприятий молодого педагога продемонстрировал умение
применять полученные знания и практические умения в профессиональной
деятельности для эффективного обучения и воспитания, способность к
инновационной деятельности, вселил уверенность в своих силах.
IV этап Контрольно-оценочный.
Цель: оценка результативности деятельности наставника и молодого
специалиста.
Совместный анализ реализованных мероприятий индивидуального маршрута
молодого
специалиста
показал,
что
запланированные
мероприятия
способствовали профессиональному становлению и развитию молодого
педагога. Мы можем отметить положительный итог адаптации молодого
специалиста: безболезненно влилась в педагогический коллектив, нашла
индивидуальный подход к воспитанникам и точки взаимодействия с родителями,
раскрыла свою индивидуальность.
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Деятельность по наставничеству позволила выявить, что совместная работа
благоприятно влияет как на начинающего педагога, так и на самого наставника.
У наставника развиваются
деловые качества, повышается авторитет и
профессионализм. Молодой педагог приобретает навыки и умения, учится
выстраивать отношения с наставником и коллективом, раскрывается как
творческая личность, растет его профессиональное мастерство, начинают
действовать факторы, формирующие представления о профессиональной
карьере, возможностях личностного развития в конкретной сфере трудовой
деятельности.
Когда педагогическое мастерство молодого педагога достигает определённого
уровня, наступает его «Звездный час». Тот самый великолепный момент в
жизни, когда судьба говорит: «Даю тебе шанс. Покажи, на что ты способен»!
На сегодняшний день молодой педагог имеет внушительную копилку
достижений: диплом II степени в заочном конкурсе «Взгляд» в номинации
«Молодой педагог дошкольной образовательной организации» в рамках V
Межрегиональной научно-практической конференции «Молодой педагог:
адаптация и профессиональное становление», лауреат областного конкурса
«Новая волна», победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» «Лесенка успеха – 2018», лауреат областного этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» «Лесенка успеха - 2018».
Молодой педагог имеет дар превращать окружающую действительность в
увлекательное познание мира, умеет действовать творчески! Мечтать! Зажигать
своей энергией воспитанников. Именно такие активные, творческие, способные
к саморазвитию педагоги нужны современному дошкольному образованию.
Школа молодого воспитателя как способ общения и передачи опыта
Н.Н. Инжуватова, методист
МБУ ИМЦ города Белово
Н.М. Кудряшова, старший воспитатель
МБДОУ № 61
Беловский ГО, Кемеровская область
Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается
напряженностью, важностью для его личностного и профессионального
развития. От того, как пройдет этот период, зависит, состоится воспитатель как
профессионал, останется ли он в сфере дошкольного образования.
Особенностью труда молодых воспитателей является то, что они с первого дня
работы имеют те же функции и несут ответственность, что и опытные педагоги,
а администрация, родители, воспитанники ожидают от них безупречного
профессионализма.
В современных условиях выпускник вуза, колледжа должен в максимально
короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практической
деятельности. Большинство молодых воспитателей нуждается не столько в
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наставничестве, сколько в возможности получить методическую, психолого педагогическую, управленческую и другую помощь.
С целью создания условий для профессионального роста специалистов, оказания
помощи в овладении практическими умениями и навыками в воспитательно –
образовательной работе с детьми, навыками взаимодействия с родителями и
коллегами, по инициативе информационно-методического центра города Белово,
была организована «Школа начинающего воспитателя», которая функционирует
уже более 20 лет. Разработано положение, ежегодно составляются планы работы,
которые согласовываются и утверждаются с информационно – методическим
центром.
До 2012 года «Школа начинающего воспитателя» функционировала только на
базе детского сада № 61 «Рябинка», проводилось по четыре заседания в год.
Руководителем «Школы начинающего воспитателя» была
заместитель
заведующего по учебно-воспитательной работе Сурадейкина Татьяна
Николаевна. С 2012 года изменилось название школы на «Школу молодого
воспитателя»
В 2012 году заместители заведующих, старшие воспитатели на методическом
объединении высказали свои предложения и пожелания об участии в работе
«Школы молодого воспитателя», так началось сетевое взаимодействие с другими
образовательными учреждениями города, количество мероприятий увеличилось
до шести в год.
Тематика заседаний была спланирована исходя из потребностей молодых
воспитателей. В процессе анкетирования выявлены различные актуальные темы,
в том числе: организация игровой деятельности, организация сюжетно-ролевой
игры.
Так, в 2005 году на базе детского сада № 61 организовано заседание на тему:
«Детству дайте наиграться», деятельность, которой была направлена на
повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
организации и руководства самостоятельной игровой деятельностью
дошкольников.
О проведении этой школы была напечатана статья в журнале № 6, 2005 года
«Детский сад от А до Я».
В данной статье педагогам предложен тематический план школы начинающего
воспитателя и перспективный план развития и руководства сюжетно – ролевой
игрой «Журналисты».
Тема игры затрагивалась и в последующие годы:

2006год – Сущность и своеобразие игры как деятельности

2007 год – Игры с готовым содержанием и правилами

2010 год – Сюжетно – ролевая игра как средство развития
коммуникативных способностей ребенка.

2011 год - Поиск путей обогащения игровой деятельности - одно из
условий формирования личности ребенка
- Развитие познавательных процессов и эмоциональной сферы детей в игре

2012 год - Социализация детей в процессе игровой деятельности
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- Дидактическая игра в раннем возрасте (МБДОУ № 62);
Обучение родному языку одна из главных и наиболее трудных задач
дошкольного образования, проведены следующие заседания:

2009 год – Речевое развитие детей дошкольного возраста

2010 год - Профессиональное мастерство воспитателей при формировании
у детей навыков связной речи

2014год – Речевое развитие детей раннего возраста через театрально –
игровую деятельность (МБДОУ № 62).

2018год – Использование технологий речевого развития детей
дошкольного возраста» (МБДОУ № 61)
Одной из трудных сторон в работе молодого воспитателя является
взаимодействие с родителями.

2010 год - Взаимодействие начинающего воспитателя с родителями

2013 год – Формы взаимодействия с родителями в условиях дошкольной
организации
В условиях перехода на федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО) постарались спланировать
работу по изучению образовательных областей:

2014год – Реализация образовательной деятельности через художественное
творчество (МБДОУ № 70);

2015год :

Планирование воспитательно – образовательной работы в условиях
(МБДОУ №43);

Методы активизации детей младшего дошкольного возраста в ходе
непосредственно – образовательной деятельности (МБДОУ № 61);

2016год:

Методы и приемы изобразительной деятельности (МБДОУ № 62);

Особенности организации исследовательской деятельности у детей
дошкольного возраста» (МБДОУ № 45);

Особенности методики физического воспитания (МБДОУ № 110);

2018 год:

Познавательное развитие детей дошкольного возраста в рамках реализации
ФГОС ДО (МБДОУ № 61)

Культурные практики (МБДОУ № 63).
В программе школы
большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к родине, краю, родному городу:

2008 год – Патриотическое воспитание дошкольников

2013год – Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного
возраста через ознакомление с родным городом и краем (МБДОУ № 61)

2018год – Приобщение детей к русской народной культуре (МБДОУ № 70)

2019 год – Краеведение. Родной край. (МБДОУ № 45)
Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована в
современном дошкольном образовании.
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Поэтому в 2016 году проведена Школа молодого воспитателя по теме:
Ознакомление дошкольников с профессиями (МБДОУ № 61).
2017 год в России был объявлен годом экологии. На базе детского сада № 61
прошла школа молодого воспитателя на тему: Экологическое воспитание
дошкольников
Для того, чтобы повысить профессиональное мастерство педагогов,
использовали разные формы работы мастер- классы, открытый показ, он-лайн
трансляция занятий, презентации образовательной деятельности, деловые игры.
На заседаниях школы часто использовали методические выставки, бюллетени с
информацией для всех педагогов ДОУ о ценных методических приемах и
находках.
В результате работы Школы молодого воспитателя:
- оказана систематическая адресная методическая помощь по заявленной
педагогической проблеме;
- молодые воспитатели приобретают опыт общения с наставниками школы и
такими же начинающими свой педагогический путь коллегами, делятся
успехами, задают вопрос;
- молодые педагоги принимают участие в педагогических чтениях, семинарах,
выступают на заседаниях методический объединений; в профессиональных
конкурсах.
Школа молодого воспитателя как форма организации передачи педагогического
опыта, является важнейшим средством профессиональной адаптации, успешного
личностного и профессионального развития начинающих педагогов.
Деятельность педагога – наставника как условие успешного
профессионального становления молодых педагогов
А. В. Лыскова, учитель географии и биологии
МБОУ «СОШ №5 г. Гурьевска»
Гурьевский МР, Кемеровская область
Говорят, что труд учителя - удел энтузиастов, которые с детства видели себя в
роли наставника, мечтали сеять "разумное, доброе, вечное"... Многие согласятся
с тем, что учитель - это не просто профессия, это миссия. Ведь всех нас во
многом сформировала школа, и в первую очередь наши педагоги. Трудно
переоценить заслуги талантливого учителя, который открывает перед тобой
дверь в мир знаний, влияет на формирование его человеческих качеств,
закладывает основы его будущего...
Наставничество - индивидуальная направленная помощь молодым
специалистам в ознакомлении с коллективными традициями, общими
правилами, профессиональными особенностями работы в МБОУ, разновидность
индивидуальной воспитательной работы с молодыми специалистами, не
имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательных
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учреждениях или со специалистами, назначенными на должность, по которой
они не имеют опыта работы.
Наставник - специалист, обладающий высокими профессиональными
качествами, имеющих стабильные показатели в работе, обладающий
коммуникативными навыками и гибкостью в общении; имеющий высшее
образование, стаж педагогической работы не менее 5 лет; первую или высшую
квалификационные категории.
Целью наставничества является создание в МБОУ условий для
профессионального роста молодых специалистов, способствующих снижению
проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность
молодого педагога. Оказание помощи молодым специалистам в их
профессиональном становлении, тесное вовлечение молодого специалиста в
трудовой процесс и общественную жизнь учетом его индивидуальных
наклонностей, формирование в МБОУ кадрового ядра.
Для того чтобы, я как молодой специалист, начиная свою педагогическую
карьеру в школе, легко адаптировалась к новой, профессиональной среде, в
педколлективе нашей школе мне помог мой старший коллега.
Для работы со мной были определены задачи:
- формировать потребности в непрерывном образовании;
- помогать, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательной деятельности;
- способствовать формированию индивидуального стиля творческой
деятельности;
- создать условия для развития инициативы и рефлексивных навыков;
- привить интерес к педагогической деятельности;
- ускорить процесс профессионального становления и развитие способности
самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности;
- раскрыть роль специалиста – педагога в системе работы с учениками и
родителями.
Наставником для меня стал опытный педагог высшей категории Скворцова
Ирина Леонидовна, она обладает не только высоким уровнем профессиональной
компетентности, но и имеет авторитет в коллективе, коммуникабельна. Данный
педагог в соответствии с планом, составленным в начале года, проводила со
мной
ряд
мероприятий:
заседания,
индивидуальные
консультации,
теоретические занятия, методические рекомендации и советы.
Ирина Леонидовна оказывала мне необходимую методическую помощь. Так
были организованы теоретические занятия по вопросам:

ведение школьной документации,

постановка задач урока,

составление рабочих программ,

календарно-тематического планирования,

самоанализ урока,

методические требования к современному уроку,

ошибки начинающего педагога,

полезные сайты.
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С целью оказания помощи в освоении и внедрении современных технологий
проводились консультации и беседы. Было организовано взаимо посещение
уроков молодого специалиста и учителей с большим педагогическим опытом.
Таким образом, были созданы условия для активного включения в учебновоспитательный процесс школы, что помогает мне в освоении новых
педагогических технологий, приобщает к работе по самообразованию, учит
планировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности.
Мне, как молодому учителю, интересны не только традиционные, но и новые,
нетрадиционные формы уроков: психологические тренинги, психологопедагогические деловые игры, диспуты, конкурсы, разработка и презентация
моделей уроков, презентация себя как учителя, классного руководителя, защита
творческих работ, передача педагогического опыта от поколения к поколению
учителями-мастерами, аукцион педагогических идей, поэтому работа наставника
направлена в первую очередь на развитие и саморазвитие индивидуальной
творческой деятельности учителя.
Как бы оптимистично в ВУЗе нас не настраивали на радужную и безоблачную
работу среди отзывчивых коллег и послушных учеников, на деле каждый из
учителей-новичков сталкивается с чередой проблем разного калибра, и в первую
очередь, это эмоциональное напряжение, которое почти никого стороной не
обходит, и плечо старшего товарища, как сказали бы раньше, очень кстати на
этом этапе. Опытный педагог может помочь теоретически, практически,
ответить на многие вопросы и скоординировать деятельность молодого коллеги.
Именно наставник заинтересован в том, чтобы его молодой коллега приступил к
созданию своего профессионального портфолио. Он может показать ему своё
портфолио, обратить внимание на требования к нему, подсказать варианты
оформления. Наставник должен обладать не только высоким уровнем
профессиональной компетентности, но и иметь авторитет в коллективе, быть
коммуникабельным, сопереживающим человеком, умеющим грамотно
распределять своё время. Помимо того, что наставничество предполагает
помощь в профессиональной адаптации молодых педагогов, это ещё и новый
этап профессионального роста опытных педагогов. Ведь по сути, они
продолжают свою работу и обретают новый опыт, из которого можно
почерпнуть многое для работы с «настоящими» учениками.

Исследование профессиональных компетенций молодых педагогов
муниципальной системы города Кемерово
С. Б. Мещерякова, методист
МБОУ ДПО «НМЦ»
г. Кемерово, Кемеровская область
В современное время в связи с динамичным развитием общества
предъявляются новые требования к педагогическому составу, актуальным
является повышение профессионального уровня педагогических кадров,
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который бы соответствовал профессиональному стандарту педагога.
Соответственно, речь идет о профессиональной компетентности учителя.
Термин «профессиональная компетентность» употребляться с 90-ых годов
прошлого века, а само понятие становится предметом всестороннего
изучения
многих
исследователей,
занимающихся
проблемами
педагогической деятельности, таких как Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Т.И.
Руднева, Г.Н. Стайнов и другие.
Под профессиональной компетентностью учителя можно понимать
совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для
успешной педагогической деятельности [1].
В области образования предъявляются новые, более высокие требования к
профессиональному становлению молодых педагогов, а также к их
профессиональной компетентности.
Так как в нашей организации существует и функционирует «Клуб молодых
педагогов», для нас представлялось интересным изучить возможные
затруднения в их профессиональной деятельности.
Данные представлены в сравнении в сравнении 2017/18 и 2018/19 уч.гг.
В опросе 2018/19 уч.г. приняли участие 25 выпускников ВО и СПО, из них:
7 учителей начальных классов, 5 учителей иностранного языка, 4 ПДО, 4
истории и обществознания, 2 учителя информатики, 2 физической
культуры и 1 учитель математики.
В прошлом 2017/18 учебном году участие в аналогичном исследовании
принимали 53 выпускника 2017 года, из них: 15 воспитателей, 8 учителей
начальных классов, 7 учителей физической культуры, 6 ПДО, 4 учителя
истории, обществознания, 3 учителя географии, 1 учитель химии, 4 учителя
русского языка, литературы и 5 учителей иностранного языка.
В соответствии с профессиональным стандартом педагога для молодых
учителей была разработана анкета, в которой предлагалось оценить свои
профессиональные компетенции по 6-балльной шкале, где: 0-вообще не
владею, 5- владею в полной мере.
Средний балл ответов распределялся по следующим уровням:
0 – 2,0 – низкий;
3,0 – средний;
4,0 – выше среднего;
5,0 – высокий.
В ниже представленной таблице отражены результаты опроса.
Компетенции

Средний балл (образовательная
область, уч.г.)

Сред
ний
балл
по
ком
пете
нци
и

№
п/п
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Ин.яз.

2018/19

ПДО

2017/18

10

2018/19

9

2017/18

8

2018/19

7

2017/18

6

2018/19

5

2017/18

4

2018/19

3

История,
общество

Начальные
классы
2

Знания ФГОС общего
образования
Знание
системнодеятельностного
подхода
Умение формировать
универсальные
учебные
действия
обучающихся
Владение проектной
деятельностью
Владение
ИКТкомпетенциями
Умение
разрабатывать
учебные программы
Понимание
документации
специалистов
(психологов,
дефектологов,
логопедов и т.д.)
Знание документации
и
вопросов
организации
экскурсий, походов,
выездных
мероприятий
Владение методами
организации
экскурсий, походов и
экспедиций и т.п.
Умение
взаимодействовать с
другими
специалистами в ОУ

2017/18
1

3,5

4,0

3,3

2,5

2,3

4,0

3,2

3,2

3,3

3,6

3,9

4,3

3,3

3,0

2,2

3,5

3,2

3,2

3,5

3,7

4,3

4,1

3,8

3,8

2,8

3,8

3,4

3,8

3,6

3,9

3,6

3,3

3,3

3,5

3,2

4,5

3,6

3,2

3,7

3,8

4,6

3,7

3,3

3,5

1,4

4,3

3,8

3,2

3,7

4,1

3,1

3,4

1,8

2,8

2,3

4,3

3,0

2,4

3,2

3,5

3,1

3,0

2,0

3,3

1,2

3,5

2,2

3,0

2,8

3,8

3,8

3,3

1,8

2,3

3,2

4,3

2,4

2,0

3,2

2,9

4,1

2,4

1,8

2,0

3,5

4,5

2,4

2,2

3,3

2,8

4,4

4,4

3,0

4,5

2,7

4,0

4,0

3,4

3,8

4,4
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11
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

12.7

12.8
12.9

13

14

15

Знание
психологии
4,0 4,3 4,0 3,2 3,7 3,8 3,6 4,4 3,8 4,1
детей и подростков
Владение психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
адресной работы с различным контингентом учащихся:
одаренные дети
3,4 3,0 3,5 3,0 2,3 3,5 3,0 3,4 3,0 3,6
социально уязвимые
3,1 3,1 2,8 3,0 2,0 3,0 2,6 3,0 2,8 3,5
дети
дети, попавшие в
трудные жизненные 3,4 2,7 2,3 3,0 2,5 2,8 2,4 3,0 2,8 3,6
ситуации
дети-мигранты
3,0 2,7 1,5 3,0 1,7 1,8 2,2 2,8 1,9 3,2
дети-сироты
3,5 2,9 2,3 3,0 2,0 2,8 2,2 3,0 2,6 3,3
дети
с
особыми
образовательными
3,3 2,7 2,8 3,0 1,7 3,3 2,0 3,2 2,5 3,4
потребностями
дети
с
ограниченными
3,3 2,6 1,8 3,0 1,7 2,5 2,4 3,4 2,2 3,1
возможностями
здоровья
дети с девиациями
3,3 3,0 2,3 3,0 2,5 2,3 2,0 3,4 2,1 2,9
поведения
дети с зависимостью
2,9 2,3 1,8 2,5 1,7 2,0 2,0 3,0 1,7 2,6
Владение
стандартизированным
и
методами
психодиагностики
личностных
3,4 3,6 3,5 3,5 3,0 3,3 3,0 3,8 2,9 3,5
характеристик
и
возрастных
особенностей
обучающихся
Умение
выявлять
поведенческие
и
личностные
3,6 3,6 2,8 3,5 3,3 3,3 3,6 4,0 3,0 4,1
проблемы
обучающихся
Умение
проектировать
ситуации и события,
развивающие
3,9 3,9 3,0 3,5 3,2 4,3 3,2 3,4 3,3 4,0
эмоциональноценностную
сферу
ребенка
(культуру
переживаний
и
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16

17

18

19

20

21

22

23

ценностные
ориентации ребенка)
Компетенции
в
области
диагностической
и
оценочной
деятельности
Адекватное
применение
специальных
технологий
и
методов,
позволяющих
проводить
коррекционноразвивающую работу
Умение
разрабатывать
программы
профилактики
различных
форм
насилия в школе
Умение регулировать
поведение
и
деятельность
обучающихся
Умение
защищать
достоинство
и
интересы
обучающихся,
помогать
детям,
оказавшимся
в
конфликтной
ситуации
и/или
неблагоприятных
условиях
Умение организовать
работу с родителями
Умение
оказать
помощь
семье
в
решении
вопросов
воспитания ребенка
Умение организовать
работу
с
детско-

3,8

3,4

3,8

3,0

3,2

3,8

3,2

3,6

3,3

3,6

3,9

3,6

3,0

3,3

2,5

3,5

3,0

2,8

3,0

3,4

3,0

2,3

2,3

2,8

1,3

2,8

2,4

2,2

2,2

2,9

4,1

3,7

3,3

3,5

3,3

4,3

3,6

4,0

3,6

3,9

3,9

3,1

2,8

3,8

3,7

4,5

3,6

4,2

3,6

4,1

4,3

3,6

2,8

3,8

2,3

3,3

3,2

2,8

3,0

3,9

3,5

3,4

2,3

3,3

2,0

2,3

2,8

2,8

2,5

3,5

3,4

3,6

3,0

3,3

2,0

3,0

3,0

3,2

2,8

3,5
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взрослыми
общностями
Общий средний балл

3,6

3,3

2,7

3,2

2,5

3,4

2,9

3,2

3,0

3,6

Описание опроса не включает показатели молодых учителей математики,
информатики и физической культуры, так как в опросе принимал участие
единичное число респондентов. Данные категории включены в общие
показатели по городу.
В целом молодые педагоги, как и в прошлом учебном году, оценили
предложенные в анкете компетенции на среднем уровне.
Анализируя уровень самооценки педагогами компетенций (по городу),
предложенных им в анкете, можно отметить, что молодые педагоги не в
полной мере владеют:
- знанием документации и вопросов организации экскурсий, походов,
выездных мероприятий (в целом средний балл у педагогов составил 2,9
балла);
- методами организации экскурсий, походов, экспедиций и т.п. (средний
балл у распределился от 2,0 у учителей истории и обществознания до 2,4,
ПДО оценили это умение в 4,5 балла);
- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для адресной
работы с детьми с девиациями поведения (средний балл по городу 2,9) и с
зависимостью (средний балл по городу 2,6);
- умением разрабатывать программы профилактики различных форм
насилия в школе (баллы распределились следующим образом: от 2,2 у
учителей иностранного языка до 2,8 у педагогов истории, обществознания
и дополнительного образования).
Следует отметить, что у большинства начинающих педагогов на низком
уровне
владение
психолого-педагогическими
технологиями,
необходимыми для адресной работы с различными категориями детей,
исключение составили учителя иностранных языков, которые в этой
компетенции на низком уровне выявили только категорию детеймигрантов.
Если рассматривать результаты, полученные в ходе опроса молодых
педагогов различных образовательных областей, то можно увидеть, что
помимо вышеперечисленных затруднений, например, у педагогов
дополнительного образования и иностранного языка на низком уровне
самооценка такой компетенции, как:
- умение оказать помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка
(2,3 и 2,8 балла соответственно)
у педагогов истории и обществознания на низком уровне самооценка
компонентов:
- знание ФГОС общего образования (2,5 балла);
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- умение разрабатывать учебные программы (2,8 балла);
начинающие педагоги иностранных языков низко оценивают у себя:
- умение организовывать работу с родителями (2,8).
В целом самооценка предложенных в анкете компетенций составила:
- у педагогов начальных классов – 3,3 балла, средний уровень (2017/18 уч.г.
3,4 балла, средний уровень);
- у молодых специалистов истории и обществознания - 3,2 балла (2017/18
уч.г. 2,7 балла, низкий уровень);
- у ПДО – 3,4 балла (2017/18 уч.г. 2,5 балла, низкий уровень);
- у учителей иностранного языка – 3,2 уровень (2017/18 уч.г. 2,9 балла,
низкий уровень).
В прошлом учебном году на низком уровне опрошенные начинающие
педагоги оценивали 9 своих профессиональных компетенций, в текущем
учебном году – 3 компетенции.
В исследовании 2017/18 уч.г. средний балл самооценки профессиональных
компетенций составлял 3,0 балла (средний уровень), в исследовании
текущего учебного года - 3,6 балла (средний уровень).
Опрос показал, что, несмотря на наличие средних и выше средних баллов
самооценки предложенных в анкете компетенций, начинающие педагоги
считают, что некоторыми умениями владеют не в полной мере (на низком
уровне).
Таким образом, проведенный анализ уровня профессиональных
компетенций молодых педагогов позволяет отметить, что, в целом,
исследуемые педагоги, согласно их собственной самооценке, обладают
средним уровнем профессиональной компетентности.
Однако очевидно, что незначительный профессиональный стаж и
жизненный опыт не позволяют им ощущать себя в полной мере
компетентнымии готовыми к неожиданным поворотам преподавания. В
связи с этим исследуемым педагогам рекомендовано продолжить
повышение
своего
профессионального
уровня
посредством
самообразования, курсов повышения квалификации, семинаров, а так же
консультаций с более опытными коллегами и наставниками[2].
Литература
1. Терентьева Т. П. Профессионально-педагогическая компетентность учителя
[Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV Междунар. науч.
конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013. —
С. 193-196.
2. Хаустова А. И. Особенности профессиональной компетенций молодых
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Профессиональное становление молодого педагога
О.Т. Михайлова, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «ЦТ Заводского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
Ежедневно мы касаемся нескольких разнообразных дверных ручек и чаще всего
совершенно не обращаем на них внимания. Но есть среди них особые.
Например, ручка на двери в Центр творчества, вытертая до блеска тысячами
детских прикосновений.
А ведь еще совсем недавно и мы привычно касались ее. Но в один миг она стала
совсем иной, как только берешься за нее рукой взрослого человека.
Особенно если ты пришел в Центр творчества устраиваться на работу. Волнение,
тревога, переживание. Обычная дверная ручка в этот момент кажется
наполненной особым смыслом, словно спрашивает: «Ты уверен? А ты
справишься?». За этой дверью ждёт все новое: социальная роль, новые
взаимоотношения с людьми. Новый период в жизни. Ответственность за
качество своей работы, результат, который ожидают коллеги, дети, родители.
Для любого человека вхождение в новую деятельность сопровождается высоким
эмоциональным напряжением, требующим привлечения всех внутренних
ресурсов. Проблема профессиональной адаптации молодых педагогов
приобретает особую актуальность так как именно сейчас мир диктует нам
ускоренный ритм жизни, и предъявляет к педагогу особые требования как в
личностном, так и в профессиональном плане. Необходимость эффективности в
работе молодого педагога, вызвана целым рядом причин. К каждому педагогу,
независимо от стажа, предъявляется требование высокого профессионализма.
Молодому специалисту без адаптации просто невозможно показывать
эффективность в работе.
Понятие «адаптация» (от лат. «adapto» приспособляю) заимствовано из биологии и означает приспособление к
окружающей среде. Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения
личностью новой трудовой ситуации, где личность и трудовая среда оказывают
активное воздействие друг на друга и являются адаптивно - адаптирующими
системами.
Делаем вывод, что трудовая адаптация – это двухсторонний процесс между
личностью и новой для нее социальной средой. А в случае педагогической
деятельности - это еще взаимная адаптация педагогов и детей.
Социально-профессиональная адаптация - это процесс освоения молодым
педагогом азов ведения образовательного процесса, норм и правил поведения взаимодействия с коллегами, детьми и их родителями.
Традиционно различают три вида социально-профессиональной адаптации:
- психофизиологическая – адаптация молодого педагога (всех систем его
организма) к непривычным условиям, определенному режиму труда и отдыха;
социально-психологическая - вхождение в трудовой коллектив через
сближение целей и интересов молодого специалиста и группы (педагогического
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коллектива, учащихся, формирование нового психологического стереотипа
поведения, коррекция личностных качеств в соответствии с требованиями
педагогической деятельности, согласие с ценностями организационной
культуры, норм и правил поведения в образовательной организации;
- профессиональная - энергичное освоение педагогом действий (поведения) в
соответствии с должностными обязанностями, требованиями образовательного
процесса, спецификой контингента обучающихся; привыкание молодого
педагога к новым условиям, включающим административно-правовые,
социально-экономические, управленческие аспекты.
Педагог, испытывающий неловкость, неприспособленность и неуверенность в
своих силах не сможет реализовываться в творчестве, и тем более, во внедрении
новшества. Как говорил: Р.Генри Мильор «Неудача в подготовке – все равно, что
подготовка к неудаче».
Избежать подобной ситуации поможет создание гибкой и единой системы
наставничества,
способной
регулировать
процесс
профессионального
становления молодого педагога, сформировать у него мотивации к
самосовершенствованию,
саморазвитию,
самореализации.
Молодому
специалисту важно заручиться поддержкой опытного педагога-наставника,
который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем
месте и повысить его профессиональную компетентность. Психологические
нагрузки, получаемые педагогом, приводят к развитию у него
профессионального стресса. Одной из главных задач в психологической
адаптации педагога является развитие устойчивости к факторам, вызывающим
стресс на работе.
К таким факторам можно отнести:
- загруженность на работе;
- необходимость выполнять трудно совместимые функции;
- отношения руководства, других педагогов и воспитанников;
- плохие условия труда;
- несправедливую оценку труда;
- неспособность адаптироваться к изменениям.
К сильному стрессу приводят некоторые ошибки мышления, в большей или
меньшей степени свойственные практически каждому человеку.
В процессе трудовой адаптации молодой специалист проходит следующие
стадии:
1.
Стадия ознакомления, (на которой я сейчас нахожусь) – получение новой
информации о критериях оценки различных действий, о основных задачах и
обязанностях педагога, также о нормах поведения в коллективе.
2.
Стадия приспособления или формального вступления – педагог
переориентируется, признавая главные элементы новой системы ценностей, но
пока продолжает сохранять многие свои установки. Важным считается
обладание педагогическими терминами при использовании их в практической
деятельности, а также осуществление рефлексии. Это позволяет начинающему
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педагогу ощутить себя равным в профессиональной среде, способствует
ощущению причастности.
3.
Стадия ассимиляции - когда осуществляется полная адаптация работника к
среде, идентификация с новой группой. Эта стадия интересна темчто, принимая
участие в общественной жизни, устанавливаются не только деловые, но и
личностные отношения.
Исходя из вышеизложенного, я могу сделать вывод что процесс становления
молодого педагога – это длительный процесс, который требует: мобильности,
заинтересованности в новых познаниях, приобретения навыков, интереса к
своему делу, любовь к работе. Педагог не может оставаться равнодушным к
своей профессии, к своему делу, к детям, к коллегам, и к родителям.
«Хороший педагог - как свеча. Он растворяет себя для того, чтобы дать другим
свет». Автор неизвестен
«Тот, кто обучает, должен всегда продолжать учиться сам» - Ричард ГенриДанн.
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Методическое сопровождение молодого педагога в современных условиях
Д.С. Новиков, учитель географии
МБОУ «СОШ № 55»
г. Кемерово, Кемеровская область
В настоящее время в условиях современных образовательных стандартов,
молодому педагогу сложно ориентироваться в методиках преподавания того или
иного предмета. Происходит это, вероятно, потому, что еще не до конца
произошёл переход поколений предыдущей ступени образования на новую. Тем
не менее, классические методы преподавания остаются актуальны.
Трудоустраиваясь по специальности, работник, прежде всего, адаптируется к
условиям труда и начинает выполнять свои обязанности. Преподавание в школе
не является исключением. Известно, что большой накопленный опыт в течение
длительного времени облегчает условие труда, но этот опыт можно использовать
по-разному. В одном случае, можно, используя знания, выполнять свои
обязанности не выходя за рамки. Во втором случае, можно и необходимо
стремиться, не только расширить свои знания, но и экспериментировать и
разрабатывать новые методики. Из выше сказанного следует, что для успешного
профессионального становления молодого педагога необходимо не только
накапливать опыт, но и уметь адаптировать его под современные условия.
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Для начала рассмотрим определение методики.
Методика в образовательном контексте – это описание конкретных приёмов,
способов, техник педагогической деятельности в отдельных образовательных
процессах [1].
Молодому педагогу в начале своей трудовой деятельности приходится решать
ряд задач, с которыми он сталкивается, а именно:
- адаптация в коллективе;
- освоение работы с документацией;
- постепенное накопление рабочего материала;
- подбор имеющихся методик, приобретённых во время своего обучения.
Адаптация в коллективе является важной частью в профессиональном
становлении молодого педагога, так как установление взаимоотношений создаёт
комфортные условия труда. Исходя из этого, можно сделать вывод о
своевременности и последовательности каждого этапа деятельности одного за
другим.
Также, на начальном этапе происходит работа с документацией. Составляются
конспекты уроков, разрабатывается рабочая программа предмета, составляется
календарно-тематическое планирование и т.д.
В зависимости от часовой нагрузки учитель-предметник может вести урок в
одной или двух параллелях или у всех классов. Чем больше классов учитель
охватывает, тем разнообразней методики преподавания. Однако, независимо от
того, есть ли у молодого педагога педагог-наставник или методическое
сопровождение, методическое обеспечение должно происходить самостоятельно
путём проб и ошибок, для наиболее качественного результата.
В течение первого года деятельности, педагог накапливает рабочий материал. В
последующее время данный материал необходимо постоянно дорабатывать и
актуализировать. Для этого необходимо:
- Обмен опытом с другими молодыми педагогами;
- участие и посещение научно-практических конференций и научнометодических центров;
- экспериментальное введение новых (авторских) методик;
- активное использование информационных технологий;
- самообразование.
Важно понимать, что методики обучения должны соответствовать современным
образовательным
стандартам.
Рассмотрим
требования
Федерального
Государственного Образовательного Стандарта на предмете география.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации основной образовательной программы основного общего
образования…
География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
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необходимости для решения современных практических задач человечества и
своей страны;
2) формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной
ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов
и инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений
и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды, адаптации к условиям территории проживания;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей
к возникновению и развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях [2].
Исходя из требований ФГОС, молодой педагог должен провести плановую
работу с уже имеющимся материалом и подобрать необходимые методики. В
дальнейшем накопленный опыт, методики и информацию необходимо
постоянно проверять, актуализировать и модернизировать, потому что география
является сложной комплексной наукой, изучающей геосферы Земли, а также
социально-экономические процессы.
В настоящее время учителю географии необходимо пользоваться новыми
информационными технологиями, так как это облегчает условия труда, а также
даёт поле для экспериментов, например дистанционное обучение, создание
интерактивных карт, электронных баз данных, гис-проектов и т.д.
Таким образом, методическое обеспечение молодого педагога в современных
условиях должно носить накопительный характер. Для получения наилучшего
качества знаний необходим обмен опытом среди сверстников, самообразование
и активная методическая работа.
Литература
1.
Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике. [Текст] / Г.М. Коджаспирова //
МарТ. – 2005. – С. 174.
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2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://fgos.ru/ (дата
обращения: 08.04.2019).
Профессиональный и личностный рост молодого педагога через
разнообразные формы методического сопровождения
А. Г. Романова, учитель английского языка,
педагог-наставник
МАОУ «СОШ № 22»
г. Томск, Томская область
После принятия государственной программы «Развитие образования» на 2013 2020 годы, одним из приоритетных направлений становится воспитание
педагогов нового формата. «Из-за повышения требований к педагогическим
кадрам в связи с принятием профессиональных стандартов и усложнением
социокультурной образовательной среды, связанной с динамичным развитием
науки и технологий, усиливается потребность в педагогических кадрах,
способных решать задачи модернизации на всех уровнях образования». В
качестве
нормативно-правовых
ориентиров
развития
наставнической
деятельности в общеобразовательной школе выступают План мероприятий
(«дорожная карта») по решению кадрового дефицита в системе общего
образования Томской области на 2016-2020гг., региональный проект
«Педагогическое наставничество», разработанный по поручению Губернатора
Томской области и другие реализуемые программы, и проекты, направленные на
воспроизводство и обновление кадрового потенциала Томской области. Являясь
наставником молодых специалистов школы, свою цель вижу в оказании помощи
в становлении их как учителей английского языка и классных руководителей, в
создании условий для профессионального роста педагогов. Для этого
необходимо обеспечить молодого специалиста методическими, научными,
психологическими ресурсами и источниками, оказать практическую помощь в
разработке поурочных планов, в постановке целей и задач урока, в выборе
методов и средств обучения при проведении различных видов уроков и многое
другое. Для более эффективного взаимодействия и предоставления молодым
педагогам условий и возможностей для развития профессиональных
компетенций была разработана программа «Адаптация начинающего педагога»,
которая была составлена на основе мониторинга профессиональных дефицитов и
потребностей молодых учителей. Обучение на курсах повышения
«Дидактические и диагностические материалы в наставнической деятельности»
в ОГБУ «РЦРО» позволили мне, как наставнику, профессионально и корректно
провести диагностику, выявить реальные затруднения психологического,
методического и организационного характера молодых учителей и выбрать
наиболее эффективные формы сопровождения. Акцент был сделан в пользу
таких форм, которые привели к интенсификации учебного процесса, росту
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профессионального мастерства и закрепляемости молодых учителей в школе.
Остановимся на некоторых выявленных затруднениях и формах методического
сопровождения, направленные на решения этих затруднений, выявленных в
первые годы работы (табл. 1).
Таблица 1
Профессиональные затруднения и формы методического сопровождения
Проблема
методов,

Выбор
приемов,
технологий
Выдача, дифференциация, контроль
домашнего задания
Организация дифференцированной
и индивидуальной работы (работа с
детьми разных категорий)

Форма сопровождения
Урок-образец наставника, открытые уроки
учителей школы
Методическая консультация, мастер-класс
наставника, открытый урок молодого
учителя
Консультация
психолога,
изучение
психологических
особенностей
обучающихся
разных
категорий,
совместное создание индивидуальных
маршрутов

Данные формы позволяют молодым педагогам стать активным участником
образовательного процесса, быть в тесной связи с педагогом-наставником и
совершенствовать свои профессиональные навыки. Совместная подготовка и
участие в конкурсах профессионального мастерства – хорошая возможность для
профессионального и личностного роста не только для молодого учителя, но и
для наставника. Региональной и муниципальной системой образования Томской
области для этого созданы все условия. В 2018/19 учебном году молодой учитель
МАОУ СОШ № 22 г. Томска Журих М. В. приняла участие в профессиональном
конкурсе «Педагогические горизонты», стала победителем и была награждена
стипендией Губернатора Томской области. Методическое сопровождение
включало: изучение положения конкурса и технологии обобщения и
представления педагогического опыта; индивидуальное консультирование в
составлении конкурсного портфолио, обучение сбору, обработке и оформлению
данных; консультация, сбор материала, планирование мастер-класса в рамках
очного этапа.
Организации образовательного пространства и проектированию современного
урока уделяется большое место в моей наставнической деятельности.
Разработанные технологические карты уроков и внеклассных мероприятий были
представлены на конкурсах профессионального мастерства муниципального и
регионального уровней и отмечены призовыми местами. Тщательное
планирование совместной деятельности, составление и корректирование
программы профессионального роста, позволяют молодому учителю быть
спешным и востребованным. Главным акцентом в совместной педагогической
деятельности мы видим в профессиональном росте стажера и наставника.
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Основным показателем такого роста является прохождение аттестации на
первую квалификационную категорию, планомерный рост качественной
успеваемости обучающихся, отсутствие нареканий со стороны администрации и
родителей. И самое главное- желание молодых учителей работать с детьми,
самореализовываться и самосовершенствоваться.
Литература
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Наставничество
в
общеобразовательный
организациях
Томской
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Деятельность педагога-наставника как условие успешного
профессионального становления молодых педагогов
М. Е. Самолётова, воспитатель
МБДОУ №42 «Детский сад компенсирующего вида»
г. Кемерово, Кемеровская область
Любое образовательное учреждение – это, прежде всего педагоги, работающие в
нем. Опытные стажисты и молодые специалисты становятся коллегами одного
педагогического коллектива. Насколько уверенно молодой педагог войдет в
свою профессию во многом зависит от наставника, готового поделиться своими
профессиональными находками.
Принимая во внимание то, что наставничество это индивидуальная помощь
молодым специалистам, важно, чтобы она была направлена на ознакомление с
коллективными
традициями,
общими
правилами,
с
особенностями
профессиональной деятельности в дошкольной образовательной организации.
Еще до начала работы в детском саду меня познакомили с моим будущим
наставником. Это педагог, обладающий высокими профессиональными
качествами, имеющий стабильные показатели в работе, обладающий
коммуникативными навыками и гибкостью
в общении, с десятилетним
педагогическим стажем и высшей квалификационной категорией.
Особенностью начала самостоятельной трудовой деятельности является то, что
молодой специалист с первого дня работы имеет те же самые обязанности и
несет ту же ответственность, что и воспитатель с многолетним стажем работы, а
родители, администрация и коллеги по работе ожидают столь же безупречного
профессионализма.
В первые месяцы работы в роли воспитателя я боялась собственной
несостоятельности, совершения педагогической ошибки во взаимодействии с
воспитанниками, их родителями; опасалась критики администрации и опытных
коллег, постоянно волновалась, что что-нибудь не успею, забуду. Чтобы этого не
произошло, в ДОУ созданы условия для профессионального роста, более легкой
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адаптации и «вхождения» молодого специалиста в педагогический коллектив. К
таким условиям относятся: внимание заведующей детским садом, методиста,
направленное на создание и развитие организационной культуры
педагогического коллектива.
Так же не маловажным является возможность понаблюдать за работой всех
педагогов детского сада, которые обладают большим запасом положительных
качеств во взаимоотношениях с детьми, доброжелательностью, вниманием.
Благодаря своему наставнику я получаю знания, развиваю навыки и умения,
повышаю свой профессиональный уровень и развиваю способности, учусь
выстраивать конструктивные отношения с наставником, а через него со всем
коллективом.
Для успешного выполнения отдельных педагогических действий необходимы
профессиональные качества, которыми должен обладать педагог, такие как:
умение мобилизовать себя; навыки произвольного внимания; умение грамотно и
логично излагать свои мысли; навыки эффектной коммуникации и
конструктивного общения; владение игровыми приемами.
Наставник выполняет роль подсказчика, советчика, а так же «энергетика».
Своими действиями, идеями и творчеством мотивирует наставляемого на
участие в инновационной деятельности, конкурсном движении, в прохождении
курсов повышения квалификации, а так же к предстоящей аттестации.
В сплоченном коллективе прийти на помощь и подсказать в трудную минуту
готовы и другие педагоги.
Всё это способствует наиболее лёгкой адаптации в коллективе, укрепляет веру в
себя.
По-моему мнению прохождение этапа профессионального становления для
каждого молодого педагога индивидуально. Профессиональные качества во
многом зависят от характера, темперамента. Поэтому проведение
систематической работы по формированию традиций наставничества позволяет
молодому педагогу получить поддержку опытного профессионала, который
способен предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте,
используя разнообразные формы взаимодействия друг с другом. При
возникновении конфликтных ситуаций наставник предлагает различные
варианты их решения, в педагогической деятельности способствует развитию у
молодого специалиста познавательного интереса к профессии, освоению
приемов работы с детьми и их родителями, оказывает положительное влияние на
рост его профессиональной значимости.
Самое главное – молодой специалист может присутствовать у своего наставника
на любом режимном мероприятии, задать возникающие у него вопросы. При
поддержке наставника молодой педагог начинает внедрять имеющиеся
теоретические знания и умения в практику работы с детьми и их родителями.
Наставник помогает овладеть искусством общения, найти подход к любому
родителю, а через него узнать больше о ребенке и установить доверительные
отношения с детьми и в дальнейшем завоевать любовь к детям и уважение их
родителей.
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Молодой педагог в процессе тесного сотрудничества с наставником получает
позитивный опыт общения с другими сотрудниками и детьми и повышает свой
профессиональный уровень. У молодого педагога сформируется потребность в
постоянном пополнении педагогических знаний, гибкость мышления, умение
моделировать и прогнозировать образовательный процесс, раскроется
творческий потенциал.
На мой взгляд, наставничество, направленное на передачу педагогического
опыта от одного поколения к другому, является неотъемлемой частью
повседневной жизни педагогов, что создает прочную профессиональную
культуру в образовательной организации и становится эффективным средством
сплочения педагогического коллектива. Также это помогает повысить
профессиональную
компетентность
молодого
специалиста,
быстро
адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента неуверенности в
собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками
педагогической деятельности, формировать мотивацию к дальнейшему
самообразованию, раскрыть свою индивидуальность.
Как маленький ребенок начинает делать свои первые шаги при поддержке
взрослых, так и молодой педагог должен, в идеале, делать свои первые шаги в
ДОУ при поддержке людей более опытных – педагогов – наставников.
Преимущества наставничества, как формы организации помощи молодому
воспитателю очевидны: педагогическое наставничество имеет более широкую
направленность, обладает большей гибкостью, отличается многообразием форм
и методов работы и самое главное, происходит в условиях реальной трудовой
деятельности.
Кроме того, в этом процессе осуществляется тесный межличностный
эмоциональный контакт наставника и наставляемого, анализ сильных и слабых
профессиональных позиций конкретного воспитателя, а следовательно, и более
строгий контроль за его практической деятельностью.
В моем случае наставник играет важную роль в формировании педагогического
идеала. Чтобы стать хорошим воспитателем необходимо постоянно повышать
свой творческий потенциал, изучать инновационную деятельность, повышать
свой профессиональный уровень. Совместная работа способствует поддержанию
высокой степени мотивации, с наставником молодой педагог обсуждает свои
профессиональные проблемы и получает реальную помощь.
Безусловным успехом в становлении молодого педагога как профессионала
следует считать проведение открытых занятий, участие в работе методических
семинаров, участия в конференциях.
Систематическая работа с наставниками дает положительный результат, а
значит, она необходима.
Ведь еще великий педагог Я. А. Каменский писал «Легко правильно следовать за
тем, кто правильно идет впереди».
Литература
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1.
Задворная, М.С. Молодые педагоги дошкольных образовательных
организаций в условиях стажировочной площадки [Текст]/ М.С. Задворная//
Интернаука.-2016.-№7.-С.83-90.
Легко ли быть молодым педагогом?
Т.А. Сергеева, учитель-дефектолог,
МБДОУ «ДОУ № 103»
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
«Со мной работали десятки молодых педагогов.
Я убедился, что как бы человек успешно не кончил
педагогический вуз, как бы он не был талантлив,
а если не будет учиться на опыте,
никогда не будет хорошим педагогом,
я сам учился у более старых педагогов…»
А.С. Макаренко

Педагог - это не только профессия, и не только призвание человека, это образ
жизни. Вклад, который вносит педагог в воспитание и обучение подрастающего
поколения – он неоценим. Любой человек, делая первые шаги в освоении новой
профессии, испытывает определенные трудности. Все кажется незнакомым,
непонятным и требует приложения огромных усилий для достижения
поставленной цели. Становление педагога происходит гораздо труднее, чем
человека любой другой профессии. Для успешного становления и развития ему
не достаточно иметь багаж педагогических знаний, умений и навыков, которые
были получены в учебном заведении. Здесь огромную роль играют личностные
качества. Современный ритм жизни требует от педагога непрерывного
профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи.
Хороший педагог должен быть и учителем, и консультантом, и психологом, и
актером в одном лице, то есть – помогать ребенку в любой момент его жизни.
Для молодого педагога важно умение понимать себя, осознавать и умело
использовать собственные резервы, грамотно определять перспективы своего
развития, в профессиональных ситуациях использовать имеющиеся знания о
себе, как о личности. Прежде всего, следует научиться владеть собой, правильно
распределять время и усилия, постоянно заниматься самосовершенствованием и
самообразованием.
В начале своей профессиональной деятельности молодой педагог может
столкнуться со многими трудностями, которые «стажисту» кажутся пустяками.
Неумение грамотно рассчитать время занятия и последовательность его этапов,
затруднения при объяснении материала, отсутствие взаимопонимания с
коллегами – это далеко не полный перечень препятствий, которые могут
подстерегать начинающего педагога. Но молодой специалист может избежать
всех этих и многих других проблем. Для этого ему необходимо изучить
нормативные документы, которые требуются для работы, а также рассмотреть
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существующие по предмету методические пособия и рекомендации.
Неоценимую помощь могут оказать наставники - опытные коллеги, которые
также начали свой путь «с нуля». Существует еще одна проблема, которая может
коснуться молодого педагога – конфликты с родителями воспитанников. В
современном обществе молодой специалист для них не является педагогическим
авторитетом, который может воспитать и обучить их детей. Зачастую
начинающему специалисту бывает трудно сдержать напор родителей, желающих
отслеживать каждое действие, совершаемое их ребенком. Родители, видя
неопытность педагога, пытаются «влезть» в образовательный процесс например, пытаться организовывать дисциплину на занятиях. Это совершенно
неверно! Организацией занятий, а также дисциплины - должен заниматься
только специалист. Молодому педагогу важно грамотно выстроить отношения с
родителями воспитанников, принимать «правильные» советы, а также
консультировать их по вопросам. Не следует обращаться к кому-либо за советом
или просьбой «приструнить» детей. Если педагог ищет помощи «на стороне», он
автоматически перестает быть педагогическим авторитетом в глазах детей и
родителей, в такой ситуации отношения «коллектива - детей» и молодого
специалиста, а также «коллектива - родителей» и молодого специалиста обречены на провал.
Начинающему педагогу в своей работе могут помочь как родители, так и сами
дети. Именно тепло детских сердец, их горящие интересом глаза, все это будет
стимулом к работе. Благодаря этому, все проблемы и трудности отойдут на
второй план.
Педагог, это единственный человек, который большую часть своего времени
профессионально занимается обучением и воспитанием «нового поколения».
Обучение и воспитание – две главные функции в деятельности педагога. Так
было всегда, но наша жизнь меняется, и мы должны идти в ногу со временем.
Для молодого педагога очень важно никогда не останавливаться на достигнутом
и не «сворачивать» с выбранного пути, а обязательно идти вперед, ведь труд
педагога– это великий источник для безграничного творчества. Педагогу важно,
развитие души, формирование характера, воспитание настоящего человека не
только в детях, но и в себе.
Таким образом, профессия педагога, является важной в современном обществе,
так как от него «зависит» не только будущее наших детей, но и наше будущее.
Литература
1. Анистратенко Е.А. Школа молодого учителя «Наша Надежда»: авторский
проект
[электронный
ресурс]
/Е.А.Анистратенко,
Л.И.Анистратенко.htpp://festival.1september.ru/articles/578152/
2.
Десять
советов
молодому
учителю
[электронный
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3. Школа молодого учителя: система работы с молодыми специалистами [Текст]
авт-сост. Л.А.Вагина, Е.Ю.Дорошенко, Т.В.Хуртоева // Учитель. Волгоград 2007
Методическое сопровождение молодых педагогов
Я.В. Собянина, методист
МБУ «ИМЦ города Белово»
Беловский ГО, Кемеровская область
Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы человек успешно не
кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на опыте,
никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более старых педагогов…
А.С. Макаренко

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает
затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление
учителя происходит гораздо труднее, чем у представителя другой профессии,
потому что педагогическое образование не гарантирует успех начинающему
учителю и, самое главное, объектом его труда являются дети. Даже имея
хорошие предметные знания, молодой учитель не имеет достаточного
практического опыта, не владеет в полной мере методикой преподавания, и
наибольшие затруднения у начинающих учителей вызывают вопросы
организации урока, дисциплины и порядка на уроке, методическая сторона
урока, оформление школьной документации, организация работы с родителями
обучающихся, осуществление классного руководства. Он испытывает трудности
при организации работы со слабоуспевающими учащимися, не может
предвидеть результат педагогического воздействия, использовать приемы
рациональной деятельности.
А ответственность на молодом педагоге огромная – ответственность за качество
своей работы, результат, который ожидают педагоги, обучающиеся и их
родители. С первого дня своей работы начинающий учитель несет ту же
ответственность, что и педагог-стажист, а обучающиеся и родители ожидают от
них столь же безупречного профессионализма и не делают скидки на
неопытность.
Поэтому очень важно в период адаптации оказать действенную помощь
молодому специалисту, пока он не совершил множества ошибок, не
разочаровался в выборе профессии и готов адекватно выслушать продуктивную
критику. Необходимо создать ситуацию успеха для начинающего учителя,
способствовать развитию его профессионализма. Ведь именно от этого зависит
будущая профессиональная успешность, психологический комфорт и развитие
его воспитанников.
Именно адаптационный период самый ответственный, поскольку это фундамент
того, что мы будем иметь в будущем. Чем раньше молодой специалист убедится
в правильности выбора профессии, чем меньше трудностей встретит он, тем
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более квалифицированным специалистом он может в итоге стать. От того,
насколько успешно пройдет период вхождения в профессию, зависит, состоится
ли новоявленный педагог как профессионал, останется ли он в сфере
образования, или будет искать себя в другом деле.
Так, на начало 2018-2019 учебного года в общеобразовательных школах города
Белово работают 25 молодых специалистов – учителей начальных классов.
Специально для них и учителей, имеющих перерыв в своей педагогической
деятельности более 5 лет, мы организовали «Школу молодого педагога» при
МБУ «Информационно-методический центр города Белово».
Целью работы Школы является оказание помощи молодым специалистам,
создание условий для профессионального роста и успешного вхождения в
профессиональную деятельность, снижение проблем адаптации.
Задачи:
1.
создать условия для развития профессиональных навыков молодых
педагогов (применение различных средств, форм обучения и воспитания,
психологии общения с учащимися и их законными представителями);
2.
оказать адресную методическую помощь (на основе выявленных
затруднений);
3.
развивать потребность у молодых педагогов к профессиональному
самосовершенствованию.
Деятельность школы молодого педагога проводится в соответствии с планом
работы, утвержденного на год. Для достижения поставленной цели и реализации
задач проводятся следующие мероприятия.
Индивидуальное
консультирование
педагогов
по
конкретным
профессиональным проблемам.
Семинар-тренинг традиционно проводится в начале учебного года совместно с
педагогом-психологом МБУ «ИМЦ города Белово». На этом семинаре
происходит знакомство молодых специалистов с методами обучения и
воспитания, методикой применения педагогических технологий, обучение
методам психологии общения с родителями и обучающимися. Также
определяется план работы школы на данный учебный год.
Теоретические семинары, посвященные актуальным проблемам образования:
«Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС», «Современные
образовательные технологии как средство формирования УУД». Выступающими
на таких семинарах становятся опытные педагоги, педагоги-наставники.
Практико-ориентированные семинары с посещением открытых уроков и
занятий внеурочной деятельностью. Так, в ноябре и декабре 2018 года прошли
семинары-практикумы «Методы и приемы обучения учащихся в условиях
реализации ФГОС» и «Становление младшего школьника как языковой
личности в процессе обучения русскому языку в условиях реализации ФГОС», в
феврале 2019 года – практико-ориентированный семинар «Организация
оценочных процедур на уроках в начальной школе» на базе образовательных
учреждений города. Особенность таких семинаров в том, что уроки и занятия
проводят не только педагоги-стажисты, но и молодые специалисты, тем самым
62

приобретая новый профессиональный опыт. Это ускоряет процесс вхождения
начинающего учителя в образовательную, педагогическую среду, позволяет
почувствовать себя увереннее.
Мастер-классы опытных педагогов, участников конкурсов профессионального
мастерства. Задача мастер-классов – показать начинающим учителям
интересные методики, педагогические приемы, которые можно использовать на
уроках. Так, в рамках муниципального методического месячника «Система
оценки качества образования в образовательной организации: практический
опыт, перспективы» на секции для молодых педагогов мастер-класс провела
учитель начальных классов – лауреат муниципального этапа конкурса «Учитель
года-2018».
Диспуты, дискуссии, круглые столы позволяют обсудить современные,
новейшие методики, технологии, достижения, поделиться накопленным опытом,
результатами апробации, решить возникшие проблемы. Традиционно такие
мероприятия проводятся в мае, как подведение итогов работы Школы молодого
педагога за год и планирование на будущий учебный год.
Одной из форм методической поддержки является участие молодых
специалистов в конкурсах профессионального мастерства. Это областной
конкурс «Новая волна», заочный конкурс статей «Взгляд», в рамках ежегодной
Межрегиональной научно-практической конференции «Молодой педагог:
адаптация и профессиональное становление». Данные конкурсы стимулируют
молодых специалистов, способствуют самообразованию и саморазвитию,
повышению их профессионализма.
Также дополняет муниципальную систему работы с молодыми педагогами
организация наставничества в школах, взаимопосещение уроков, открытых
мероприятий и т.д.
Таким образом, выстроенная система методического сопровождения позволяет
быстрее и успешнее молодым педагогам пройти процесс адаптации, найти свой
стиль работы, повысить уверенность в собственных силах, возможностях,
развить мотивацию к дальнейшую саморазвитию и самообразованию, раскрыть
творческий потенциал.
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
Из опыта работы педагога дополнительного образования МБОУДО «Центр
творчества Заводского района» г. Кемерово Ивановой Ольги Валерьевны
О. В. Иванова, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр творчества Заводского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
На протяжении двух лет я работаю с детьми с ограниченными возможностями
МБОУ для учащихся с тяжелыми нарушениями речи «Школы-интернат № 22».
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С
обучающимися
реализую
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу естественно-научной направленности «Экология
и творчество». Особенностью программы является то, что на каждом занятии
ребята занимаются изготовлением поделок своими руками из природных
материалов.
Самое главное отличие работы с обучающимися с ограниченными
возможностями– практические задания для них подбираются упрощенные (как
для обучающихся, которые на год младше и учатся в средней
общеобразовательной школе).
Практическая работа своими руками способствует развитию мыслительной и
речевой активности обучающихся. Сначала у ребят были определенные
сложности, связанные с отсутствием опыта при изготовлении поделок, но затем
такая работа их увлекла и качество поделок стало на порядок выше, можно
сказать, поделки «ожили».
Самые необычные материалы, с которыми мы работали это: крупа, семена
растений, шишки разных деревьев, сухие листья, летучие плоды деревьев,
витражный контур и краски, и даже глина. Конечно, чем необычнее материал,
тем интересней ребятам из него что-то мастерить.
Обучающиеся со своими лучшими работами принимают участие в конкурсах
различного уровня. Наши работы были представлены на городской выставке
художественного творчества «Надежда» (у нас получились очень красивые и
необычные витражи). Также ребята участвуют в очных конференциях, защищая
свои работы публично. Участие в конференциях для ребят – важный обмен
опытом, где они не только представляют свои работы, но и могут оценить
работы других, задать интересующие вопросы и получить опыт публичных
выступлений.
Помимо обычных занятий, для ребят обязательно проводятся выездные
мероприятия, экскурсии и занятия на свежем воздухе. В этом году ребята
посетили трамвайное депо и познакомились с экологически чистыми видами
транспорта в нашем городе. Встретились с обитателями живого уголка, посетили
геологический музей. Для ребят организуются игры на улице, где они
наблюдают за птицами и насекомыми в естественной среде, изучают
особенности строения деревьев, сами занимаются сбором природного материала,
размещают кормушки на территории школы-интерната, а потом ждут первых
посетителей «Птичьих столовых». Своими руками ребята изготовили цветы –
первоцветы и вручили их прохожим в первые дни весны, чем их очень
обрадовали.
Также для ребят постоянно проводятся тематические занятия, посвященные
разным праздникам. Обучающиеся моего объединения участвуют в конкурсах,
посвященных различным датам и событиям, где соревнуются с ребятами из
других творческих объединений МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово
и, при этом, показывают неплохие результаты.
Для ребят также проводятся воспитательные занятия: мы проводим с ними
профориентационные викторины, проходим различные квесты, и даже решаем
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экологические задачки, ведь внести некоторое разнообразие в занятия никогда
не помешает.
Конечно же, при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
существуют и определенные трудности.
Первая трудность, с которой я столкнулась в процессе работы – не могла понять
речь некоторых обучающихся. Другие ребята, чья речь более четкая, буквально
«переводили» мне текст, ведь они уже не первый год учились вместе и хорошо
понимали друг друга. Но поработав с ребятами какое-то время, я научилась
понимать всех и неудобного «языкового» барьера между нами не стало.
Также ребята могут чуть медленнее выполнять практические задания,
некоторым больше нужна помощь педагога, но это индивидуальные
характеристики, и как в любой учебной группе, все работают по-разному.
Когда я только начинала с работать с детьми с ОВЗ, думала будет сложно, а в
итоге, это обычные дети, которым нужно внимание и понимание. Из опыта
работы, могу сказать, что к особенностям развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, привыкаешь и не думаешь, что они чем-то отличаются
от других.
Педагогам в своей практике приходится сталкиваться с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, и точно могу сказать, что ребят, с которыми я
работаю, трудно отнести к категории ОВЗ, с ними легко работать.
Ребенок – это маленький мир, полный своих представлений об окружающей
природе. Амы, педагоги, должны поддерживать маленькие шаги обучающихся в
новых открытиях, расширять и углублять их знания и делиться своим опытом.
Готовность младших школьников к профессиональному самоопределению
О.Ю. Мальцева, учитель начальных классов
МБОУ «Лицей №62»
г. Кемерово, Кемеровская область
Содержание профориентации младших школьников определяется возрастными
особенностями детей, в частности интенсивностью общего психического
развития. Для них характерна повышенная чувствительность к внешним
воздействиям. Если в дошкольном возрасте главным было общение с
родителями или с ближайшими родственниками, то теперь качественно новым
становится для них общение в структуре «учитель-ученик».
В.С. Мухина обозначила следующее: в возрасте семи лет ребёнок начинает
понимать, что он представляет собой некую индивидуальность, которая
подвергается социальным воздействиям. Он знает, что обязан учиться и в
процессе учения изменять себя, присваивая коллективные понятия, знания и
идеи, которые существуют в обществе, систему социальных ожиданий в
отношении поведения и ценностных ориентаций.
Именно в школе, в процессе постоянного обучения со сверстниками ребёнок
начинает ценить доброжелательное к себе отношение. Свою приязнь ребёнок
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стремится выразить таким же образом. Ценностные ориентации становятся
нормой жизни.
Ребёнок младшего школьного возраста продолжает открыто стремиться
получить одобрение своих достижений, отвечающих социальным ожиданиям. В
этот период продолжает происходить насыщение мотивов поведения и
деятельности новым социальным содержанием. Учебная деятельность со всеми
её составляющими становится во главу угла в притязаниях ребёнка младшего
школьного возраста. Это находит своё выражение в отношениях ребёнка со
взрослыми.
Относясь к взрослым как образцу, младший школьник в то же самое время
притязает на признание со стороны взрослых. Благодаря притязанию на
признание он выполняет нормативы поведения - старается вести себя правильно,
стремится к знаниям. Стремление к самоутверждению стимулирует ребёнка к
нормативному поведению, к тому, чтобы взрослые подтвердили его
достоинство.
Поступление в школу – это переход к новому образу жизни и условиям
деятельности, это переход к новому положению в обществе, новым
взаимоотношениям со взрослыми. Новое положение в обществе состоит в том,
что ребёнок переходит от существования, свободного от постоянных
обязанностей, к обязательной, общественно значимой деятельности: он обязан
учиться.
По своему содержанию и по организации основная, ведущая деятельность
младшего школьника – учебная. Усвоение знаний – основная цель. Смена места
в системе общественных отношений – переход в позицию ученика, школьника –
создаёт ситуацию психологической открытости ребёнка. В новой для него
жизненной ситуации он с готовностью принимает требования учителя; это
касается и требований, связанных с дисциплиной.
Когда ребёнок попадает в новые для него условия воспитания – в школу, он
сразу понимает, что это исключительная ситуация, требующая от него строгого
самоконтроля в системе новых правил. Он подходит к осознанию своих
обязанностей, своего долга, своего человеческого «надо».
Учебная деятельность требует от ребёнка не только развитых познавательных
способностей (внимания, памяти, мышления, воображения), не только волевых
качеств и познавательных интересов, но и чувство ответственности.
Очень важно также значимое для развитой личности чувство – сопереживание
другому. Сопереживанию ребёнок учится через механизм подражания.
Подражание осуществляется через копирование поведения и чувств. Развитию
способности к сопереживанию следует уделять особое внимание.
У учителя есть реальные возможности и средства правильно сориентировать
ученика. Действенных способов воздействия учителя реально три: убеждение,
внушение, организация подражательной идентификации.
Задача учителя – помочь ребёнку «научиться воспринимать свою
некомпетентность в новых ситуациях как повод научиться чему-то, а не как
дефект личности или признак неминуемой неудачи.
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С развитием личности младшего школьника его знание о себе становится более
точным, растёт умение разбираться в своих силах и возможностях. Возникает
стремление действовать в определённых ситуациях, опираясь на самооценку,
которая становится более обоснованной и охватывает более широкий круг
качеств.
Психологические особенности младшего школьника производны от ведущего
вида деятельности – учёбы. По словам Л.И. Божович, для младшего школьника
учение не просто деятельность по усвоению знаний, оно осознаётся и
переживается как его собственная трудовая деятельность.
Кроме того, учение – первый вид социальной деятельности, с которым
сталкивается школьник. Поэтому активность в обучении представляет собой
одновременно и условие, и результат, и средство формирования личности
младшего школьника.
Развитие ребёнка обусловлено действенно-практическим отношением его к
предметам и явлением окружающего мира. Благодаря деятельности он
овладевает предметами внешнего мира и таким образом удовлетворяет свои
потребности, обеспечивает свою жизнь и своё развитие.
Критерии готовности к профессиональному самоопределению младших
школьников являются:
1.Когнитивный;
2.Мотивационно-потребностный;
3.Деятельностно-практический.
Характеристика проявления критериев сформированности готовности к
профессиональному самоопределения у младшего школьника (см. таблицу).
Таблица
Когнитивные
Наличие
знаний
о
правилах поведения в
процессе выполнения
учебной и трудовой
деятельности

1класс
Мотивационно потребностный
Стремление довести работу
до конца и выполнить
правила работы и поведения
в труде:
1.Боюсь наказания, ожидаю
поощрения;
2.Желаю сделать её лучше
всех;
3.Если увлечён процессом
или содержанием труда;
4.Желаю сделать кому-либо
приятное, принести пользу;
5.Если уверен, что его работа
необходима.
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Деятельностнопрактический
Умение
выполнять
правила
работы
и
поведения в труде.
Умение довести работу
до конца.

Наличие
знаний
о
труде, людях труда.
Знание
и
представление
о
собственных качествах
и возможностях:
1.Знает
и
может
назвать
свои
личностные качества,
которые помогают ему
в труде;
2.Знает
и
может
рассказать
о
совокупности качеств
ученика,
которые
помогают ему в труде.

Умеет
производить
самооценку
в
разнообразных
ситуациях:
1.Осознаёт себя как
отличного от других
«Я»;
2.Осознаёт себя в своём
кругу
общения(чем
наше «Мы» отличается
от других «Мы»);
3.Осознаёт тот факт,
что
«Я»
всегдавоспринимается
другими
вне
отношения к нему;
4.Осознаёт, чем моё
умение отличается от
умения других.

2класс
Наличие
положительных
эмоциональных переживаний
от выполнения учебной и
трудовой
деятельности.
Сформированная мотивация
на преодоление трудностей в
процессе
работы,
на
активность и старательность
в работе:
1.С
целью
избежать
наказания;
2.Основана
на
желании
самоутвердиться;
3.Основана
на
заинтересованности
процессом или содержанием
труда;
4.Основана
на
желании
сделать кому-либо приятное,
принести пользу.
5.Основана на уверенности,
что его работа необходима.
3-4 классы
Наличие
положительных
переживаний от участия в
деятельности. Стремление к
взаимопомощи,
желанию
работать сообща:
1.Основанное на ожидании
поощрения от участия в
коллективном труде;
2.Основанное на стремлении
к лидерству;
3.Основанное на личной
заинтересованности
в
результате
коллективного
труда;
4.Только в своём коллективе;
5.Основанное на осознании
пользы
общественно
полезного труда.
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Умение
бережно
относиться
к
результатам
труда
людей, составляющих
ближайшее социальное
окружение
младшего
школьника.
Настойчивость
в
преодолении
трудностей. Активность
и старательность в
труде.

Имеет
навыки
взаимопомощи, умеет
общаться с детьми,
добросовестно работает
в
коллективе;
без
особых
затруднений
умеет находить своё
место при участии в
коллективном
труде
или игре. Умеет ставить
цели
и
находить
наилучшие
формы
организации
дела:
видение разнообразных
путей
достижения
намеченного
при
проявлении
дисциплинированности,
трудолюбия
и
коллективизма.

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на
всех
возрастных
этапах,
младший
школьный
возраст
является
подготовительным,
закладывающим
основы
для
профессионального
самоопределения в будущем.
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КОНКУРС СТАТЕЙ «ВЗГЛЯД»
Эссе - сказка «Встреча с маленькой мечтой»
Н.А. Бабаревич, воспитатель
И.Б.Титова, старший воспитатель
Детский сад №20 «Росинка»
Березовский ГО, Кемеровская область
Часть I
В некотором царстве, в некотором государстве, в небольшом городке Кузбасса, в
Березовском, родилась маленькая принцесса Наталья. Как и все настоящие
принцессы, Наташа посещала сказочный дом, под названием «детский сад». Она
очень любила его, потому что каждый день в нем происходили разные чудеса. А
больше всего Наташа любила ту добрую воспитательницу, похожую на Фею,
которая завоевала ее детскую душу. Каждый день они то рисовали, то играли, то
пели. И маленькая принцесса Наталья захотела быть похожей на нее. Зародилась
в ее сердце мечта, что повзрослев, она обязательно станет воспитателем.
Прошли годы. Наша маленькая принцесса росла ни по дням, а по часам. Школа.
Выпускной. И перед ней встал выбор её будущей профессии. Мама мечтала, что
ее дочь станет экономистом, и предлагала ей идти поступать в экономический
техникум. Но наша принцесса, хранила в своем сердце ту заветную, детскую
мечту, стать доброй Феей, работать воспитателем в детском саду. Поэтому,
пошла она набираться опыта и знаний, а так же учиться умению общаться с
маленькими детьми в педагогический колледж.
Быстро сказка сказывается, да долго дело делается. Учеба дело трудное,
требующее внимания, усидчивости, кропотливости, прилежания. И не каждому
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дано с честью пройти эти испытания. В любой момент можно попасть «в сети»
соблазнов.
Одолели нашу принцессу Наталью злые колдуньи: Лень и Безразличие. Стали
они паутинки свои плести: то предлагают пропускать ей занятия, то не
выполнять практические задания. И околдовали своими чарами. Стала Наталья
плохо учиться, пропускать занятия.
Но не бывает, худа, без добра. Встречается на пути не только зло, но и добро.
Прогуливая в очередной раз занятия, встречает на своем пути принцесса Наталья
мудрую Фею, которая ей сказала тогда самые главные для нее слова: «Источник
успеха и исполнения твоей заветной мечты, находиться в твоем сердце, в
котором живет большая любовь к детям и твоей будущей профессии. Только с
помощью любви к своему делу сможешь ты избавиться от злых чар Лени и
Безразличия». Задумалась тогда, наша принцесса. А ведь, правда, только сама я
смогу помочь себе в этой беде. А на прощание, мудрая Фея подарила ей
волшебную шкатулочку и сказала: «Складывай в нее все свои умения, знания и
находки, которые ты приобретешь в учебе. В трудную минуту открой ее, и она
непременно поможет тебе». Принцесса Наталья приняла и поблагодарила
мудрую Фею за наставление и подарок.
И решила принцесса твердо, что у нее много сил и желание есть для того, чтобы
победить злых и вредных колдуний.
Учёба в волшебном педагогическом колледже - дело непростое. Стала Наталья
трудиться не покладая рук, собирая все драгоценные знания в свою волшебную
шкатулочку. И чем больше она постигала знаний и умений, тем больше слабели
чары колдуний. Как только победила Наталья злых колдуний, то с ней сразу
стали случаться разные чудеса, и появляться на ее пути добрые помощники Феи.
Фея педагогических наук, доносила до нее смысл профессии - воспитатель, а
Фея психологии, рассказывала об искусстве общения с маленькими детьми и
умении взрослого становиться для ребенка другом, партнером.
Фея этики и эстетики учила тому, что настоящая принцесса никогда не должна
быть хмурой, невнимательной и не опрятной.
Каждая Фея – преподаватель вносила, что-то новое, необычное, познавательное
и интересное в профессиональную копилку нашей принцессы. Не забывала
Наташа и про шкатулочку, все складывала в нее.
Так и пролетели в трудах четыре года. На выпускном балу, снова была ей
подсказка, в виде напутственных слов от директора: «Ты многому научилась, ты
постигла важные науки, познала азы профессии воспитателя, научилась разным
премудростям в обучении детишек. Все это поможет тебе в твоей дальнейшей
работе. Мы верим в тебя и твои силы. Удачного пути». И это напутствие не
забыла положить в свой волшебный сундучок наша принцесса Наталья.
Вот и первый рабочий день. Наша принцесса Наташа со страхом думала о том,
как же он пройдет, как встретят ее дети, родители. Так и заснула она в трепетном
волнении. И во сне к ней пришла ее мудрая Фея, которая напомнила ей о
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сокровенной волшебной шкатулочке, в которой храниться вся ее сила, знания,
умения, а главное любовь к своей профессии.
Проснувшись утром рано, наша принцесса с радостью подбежала к своему
ларцу. Прижав его к своей груди, напиталась волшебством и сказала себе «Я
стану обязательно настоящей доброй феей для своих ребят».
Часть II
Вам, наверное, очень интересно услышать продолжение сказки? Узнать, как же
работает наша Фея? Садитесь поудобнее, я расскажу вам об этом.
В первый день встретил нашу принцессу Наталью добрый трудолюбивый
коллектив с радостью. Давно к ним не приходили молодые специалисты. И
каждый сотрудник старался оказать свою посильную помощь нашей юной Фее.
Кто подскажет, как правильно план писать, кто посоветует интересную игру. Так
помаленьку стала наша Фея привыкать к новой работе. Пришлось ей пройти
испытание. Предложили ей должность инструктора по физической культуре. С
энтузиазмом она взялась за освоение новой должности. Ежедневно занималась
физкультурой с детками, занятие открытое показывала для воспитателей
детского сада, досуг спортивный проводила, здоровьесберегающие технологии
изучала, психогимнастику и пластический балет познавала. Но не было искорки
любви в работе, мечта ее оставалась не реализованной. Как же помочь себе,
думала наша Фея. И обратилась она за советом к своей волшебной шкатулочке.
Дана ей была подсказка, о том, что испытания бывают разные. Они даются для
раздумий и понимания своего места в профессии. Осмысление этого испытания
помогло понять нашей Фее, что главное ее призвание, работать не инструктором,
а воспитателем с детками. С большим удовольствием и радостью взяла она
группу малышей. Детки маленькие, любознательные «почемучки», требуют
много внимания к себе, терпения, помощи. Опять новая задача встала перед
нашей Феей: как заинтересовать их на занятие, что интересное им рассказать,
какую игру провести, как с мамочками поговорить о проблемах, которые их
волнуют. Стала она новые технологии изучать: мнемотаблицы, проблемные
ситуации создавать для деток своих, сказкотерапию постигать. А в
информационно-коммуникативной технологии ей понравилась такая форма
использования, как шумотеки. Стала она собирать в свою шкатулочку весь
накопленный материал. Решила, что обобщит и представит свой опыт в этом
направлении и поделиться с коллегами своими наработками.
И вот уже три года как работает Фея Наташа со своими чудесными детьми.
Радуется, каждый день тому, что воспитанники постигают с ее помощью
знания, что - то новое узнают. Радуется тому, что родители прислушиваются к ее
мнению и спрашивают совета. Радуется и любит свою работу всем сердцем и
душой, так как ее советовала мудрая Фея.
Рада, наша Фея, что судьба привела ее в эту страну сказок, с которой она
никогда не расстанется.
Маленькая детская мечта принцессы осуществилась, она выросла, стала
воспитателем, доброй Феей для своих ребят, потому что ее сказка - со
счастливым концом.
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Педагог-наставник как условие успешного профессионального становления
молодых педагогов
Н.В. Болонкина, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №107»
г. Кемерово, Кемеровская область
Современный выпускник педагогического вуза не всегда в полной мере владеет
практическими умениями для работы в дошкольной образовательной
организации. Одной из основных особенностей труда начинающих педагогов
является то, что они с первого рабочего дня несут ту же ответственность и
имеют те же самые обязанности, что и более опытные педагоги, имеющие
многолетний стаж работы. Молодой педагог зачастую боится собственной
некомпетентности, боится совершить ошибку во взаимодействии со своими
воспитанниками, родителями, боится критики со стороны руководства и более
опытных воспитателей. Испытывает опасения, что может что-то упустить,
забыть или не успеть. Молодой специалист, сталкиваясь с проблемой, нуждается
в поддержке и помощи. И очень важно, чтобы у начинающего педагога была
возможность получить эту помощь, нужную информацию или совет.
Одним из наиболее эффективных методов профессионального становления
молодых педагогов является наставничество.
Наставничество – форма воспитания и профессиональной подготовки молодых
специалистов, направленная на ознакомление с общими правилами и
профессиональными особенностями работы в детских садах опытным педагогом.
Практика наставничества давно и хорошо известна во всем мире, и свое начало
она берет еще с древнейших времен. В первобытном обществе наставничество
существовало в системе детско-родительских отношений, построенных на
передаче жизненного опыта, опеке и контроле старшего поколения над
младшим.
С появлением христианства наставничество стало рассматриваться как духовное
воспитание молодежи.
В дореволюционной России существовала должность «наставник» - тот, кто
занимается воспитанием детей.
В 70-80 года XX в. наставничество получило широкое распространение в СССР.
Наставниками были не только педагоги в школах, но и мастера производств,
передовики производства на заводах и фабриках.
В XXI в. наставничество получило свое более широкое значение. В нашей жизни
появился, наравне с наставничеством, новый термин «тьютор». Тьютор –
специалист, сопровождающий учащегося или студента в процессе
индивидуального обучения, он участвует в разработке индивидуальных
образовательных программ для своих подопечных. Таким образом,
наставничество распространилось и на подрастающее поколение.
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Новые условия развития России требуют и повышения профессионального
уровня педагогов. Ведь педагог - это главная фигура в системе образования.
Молодому специалисту, придя на работу в учреждение необходимо не только
быстро адаптироваться к новым условиям, но и реализовать свой
профессиональный потенциал.
Наставник – воспитатель, имеющий высокий уровень профессионализма и
компетентности, у которого молодые педагоги могут получить совет или
рекомендацию. Наставники выбираются из наиболее подготовленных
сотрудников, которые имеют стабильные показатели в работе; обладают
высокими профессиональными и нравственными качествами; обладают
гибкостью в общении и коммуникативными навыками, способностью и
готовностью делиться своим профессиональным опытом.
Основными обязанностями наставника являются:
- Знать требования законодательства в сфере образования, нормативные акты,
определяющие права педагогического работника ДОУ по занимаемой
должности.
- Изучать: деловые и нравственные качества молодого или начинающего
специалиста; отношение молодого или начинающего специалиста к проведению
занятий, коллективу ДОУ, воспитанникам и их родителям; его увлечения,
наклонности, круг досугового общения.
- Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать
самостоятельное проведение молодым или начинающим специалистом занятий,
других мероприятий.
- Разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального
становления; давать конкретные задания и определять срок их выполнения;
контролировать работу, оказывать необходимую помощь.
- Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении
педагогической профессией, практическими приемами и способами
качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять
допущенные им ошибки.
- Развивать положительные качества молодого или начинающего специалиста, в
том числе личным примером, корректировать его поведение в ДОУ, привлекать
к участию в общественной жизни коллектива, содействовать расширению
общекультурного и профессионального кругозора.
Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и
общественной деятельностью молодого или начинающего специалиста, вносить
предложения о его поощрении или применении мер воспитательного и
дисциплинарного воздействия.
- Подводить итоги профессиональной адаптации молодого или начинающего
специалиста, составлять отчет по результатам наставничества с заключением о
прохождении адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого
специалиста.
Система наставничества позволяет молодым кадрам получить практическую и
теоретическую поддержку опытного профессионала
на рабочем месте.
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Наставник поможет воспитателю самореализоваться в профессии, обратит
внимание на дальнейшее развитие педагога, как личности. В учреждении
создаются условия для успешной адаптации и профессионального роста
молодого специалиста. Начинающий специалист получает знания, развивает
навыки и умения, учится выстраивать отношения с наставником, а через него и
со всем коллективом.
Таким образом, наставник оказывает огромное влияние на молодого
воспитателя. Но, самым главным при этом, остается собственная активная
позиция молодого педагога. Он должен постоянно работать над повышением
профессионального мастерства, повышать свой общеобразовательный и
культурный уровень. Педагог-наставник и молодой специалист – это
своеобразный «педагогический дуэт», который несомненно будет лидировать в
учреждении.
В нашем детском саду создана своя система работы по наставничеству.
Разработаны локальные акты (Положение о наставничестве, анкеты для молодых
специалистов,
план
профессионального
становления,
разработанный
наставником совместно с молодым педагогом) и сложилась своя методика
работы с молодыми педагогами, которая поддерживает дальнейшее становление
начинающего специалиста и повышает его профессиональную компетентность,
что просто не возможно без практического опыта.
Наставничество в профессиональном становлении молодого учителя
В.М. Василенко, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ№14 города Белово»
Беловский ГО, Кемеровская область
Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает.
Великий учитель вдохновляет.
Уильям Уорд
Каждый человек, делая первые шаги в своей профессии, испытывает
определенные трудности. Все кажется незнакомым, непонятным и требует
приложения огромных физических и моральных усилий для достижения
поставленной цели.
Становление учителя начальных классов происходит гораздо труднее, чем
человека любой другой профессии. Для успешного становления и развития ему
недостаточно иметь багаж педагогических знаний, умений и навыков,
полученных в учебном заведении. Здесь огромную роль играют личностные
качества. Хороший педагог должен быть и учителем, и консультантом, и
психологом, и актером в одном лице, то есть – помогать ученику в любой
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момент его жизни, уметь обратить внимание на себя, пробуждать интерес к
тому предмету, который он преподает.
Современная школа, современные требования к системе образования,
требования к учителю, как в этом множестве «требований» разобраться
молодому специалисту, не разочароваться в выборе своей профессии, остаться
верным и, самое главное, состояться как профессионал?
В чем же состоит основная задача педагога в школе? Вопрос, разумеется,
риторический, ведь каждому известно: задача учителя - учить.
Однако у каждого учителя за плечами свой опыт, свои секреты и методы
преподавания. Дети растут на глазах у учителя, растут вместе с учителем. Очень
важно вложить в детскую душу столько знаний и умений, сколько он сумеет
вынести из стен школы и применить в жизни, а также привить ему необходимые
жизненные навыки: умение ориентироваться в сложной ситуации, ставить цели и
расставлять приоритеты.
Несомненно, чтобы «вложить» знание либо навык в голову ребенка, необходимо
понять его. Как этому всему научиться молодому учителю? И здесь на помощь
приходит система наставничества.
Два года назад с большим волнением и трепетом я переступила порог школы, но
уже не в роли учащегося, а в роли учителя начальных классов. И только тогда
осознала всю важность своей профессии, важность для каждого ребенка быть
понятым и услышанным. И вот передо мной мой класс! Именно МОЙ класс!
Нельзя найти универсальный способ «управления» классом, ведь все дети
разные.
Наверное,
к
профессии
педагога
должна
быть
некая
предрасположенность, потому что прочувствовать сердце, сердце каждого
ученика – это скорее всего дар, чудо. Как мы, молодые педагоги будем понимать
наших учеников и, самое главное, учить?
В начале своей профессиональной деятельности молодой педагог сталкивается
со многими трудностями, которые учителю со стажем кажутся пустяками.
Неумение
грамотно рассчитать
время
урока,
логично выстроить
последовательность этапов урока, затруднения при объяснении материала,
иногда отсутствие взаимопонимания с коллегами - вот далеко не полный
перечень проблем, подстерегающих учителя-новичка.
Неоценимую помощь как раз и оказывает педагог-наставник, который, так же
как и я, начал свой путь «методом проб и ошибок». В нашей школе система
наставничества строится на уважительном отношении к молодому специалисту,
и первым шагом является знакомство с нормативно-планирующей
документацией, требованиями основных нормативных и законодательных
документов. Ведь знание, а вследствие этого, реализация Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
закона «Об образовании», профессионального стандарта педагога, а также
помощь в методическом сопровождении деятельности, позволяют оказать
методическую помощь в профессиональном становлении. Совместно с
наставником в тесной связи происходит непрерывное образование в ракурсе
внедрения современных подходов и инновационных педагогических технологий,
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что позволяет преодолевать возникающие трудности, а также наполнить
образовательный процесс творчеством и заинтересованностью учащихся, что
впоследствии приводит нас к успешности наших учащихся.
Весь процесс наставничества строится с позиции
гуманности,
взаимопонимания, соблюдения прав молодого специалиста. Взаимодействие с
наставником осуществляется в различных формах, ведь нам важен результат не
только профессионального становления, но и саморазвития. Для этого в нашем
образовательном учреждении реализуются такие формы как:
- консультация наставника как в подготовка содержания и подачи материала, а
также по организации первой встречи с учащимися, родителями, а по
необходимости руководителя методического объединения и завуча;
- помощь в системе опережения по подготовке к урокам: раскрываются
особенности и методические возможности изучаемой темы учебного предмета,
которым необходимо уделить внимание;
взаимопосещение
уроков:
наставником
создается
благоприятная
психологическая обстановка, способствующая снижению волнения и
формированию собственного педагогического стиля взаимодействия с
учащимися;
- организация совместных мастер-классов, проведение открытых уроков, что
позволяет увидеть множество форм, методов, а также приемов взаимодействия с
детьми и применение педагогических технологий;
- вовлечение молодого специалист в работу методического объединения, входе
которого проводятся круглые столы, диспуты, где молодой специалист получает
возможность расширить границы теоретического опыта практическим, что
позволяет вскрыть все «подводные камни».
В условиях современной школы, наставник, помогает молодому учителю в
формировании собственного стиля педагогической деятельности, который будет
проявляться в том, как учитель преподносит себя, как он общается с учениками,
с коллегами, как ориентируется в возникающих профессиональных ситуациях,
помогает сформировать умение осознавать и анализировать свои чувства, мысли,
желания и действия в соответствии с требованиями профессии. Педагогическая
деятельность тесно связана с личной рефлексией, которая позволяет педагогу в
целом лучше понимать себя во всех сферах своей жизни. В этом молодому
педагогу поможет, главным образом, его искренность, открытость,
естественность в общении, отсутствие страха показать себя таким, какой он есть,
ощущение самого себя как уверенного, активного, способного человека, – все
это задает индивидуальный стиль педагога.
Если обратиться к словам В.А. Сухомлинского из книги «Сердце отдаю
детям…» то, можно сказать, что детям надо отдаваться без остатка. «Самый
лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, что тот
учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой учитель знает
самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника». Важно найти тот
самый ключик к внутреннему миру детей, и они сразу к вам потянутся.
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Молодому учителю тяжело привыкнуть к режиму школы, понять и принять
нюансы работы, но, если не терять времени зря, прилагать все усилия и
стараться найти общий язык с учащимися, все обязательно получится.
Школа должна стать вторым домом и для учеников, и для учителя. Дети - это
непосредственные создания. Они прекрасно чувствуют наше к ним отношение и
отвечают взаимностью. Их несложно повести за собой, для них надо стать
первопроходцем и путеводным маяком в мир знаний.
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Проблемы, с которыми сталкивается молодой педагог, пути их решения
А. В. Гимаев, учитель физики
МАОУ «СОШ № 36»
г. Кемерово, Кемеровская область
В жизни каждого педагога наступает тот период, когда, находясь на пути
получения будущей профессии, он мечтал поскорее очутиться в чудесной стране
под названием «школа». В этой стране есть все: добрейшие в мире наставники,
которые без сомненья помогут на пути твоего профессионального становления,
новейшие разработки и программы, о которых на протяжении долгих лет
обучения тебе рассказывали преподаватели, а каждый твой поход на
педагогическую практику знакомил тебя с милейшими жителями этой страны – с
учениками, которые смотрят на тебя обожающими глазами и ловят на лету
каждое твое слово, желая продемонстрировать все свои знания и умения, а также
узнать что-то новое и интересное о себе.
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Мечтая об этой замечательной стране, будущий педагог стремится скорее
вырваться из оков студенческой жизни и погрузиться с головой в
педагогический быт, делясь огромным багажом своих знаний с воспитанниками.
И тут молодого теперь уже специалиста ждет не очень приятный сюрприз, его
мечты разбиваются о реальные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются
педагоги в своей профессиональной деятельности.
Одна из таких проблем – взаимодействие опытных педагогов и молодых
специалистов. Безусловно, у опытного педагога богатый профессиональный
опыт. За всю свою педагогическую деятельность он испробовал множество
различных методик, на его счету невероятное количество методических
разработок. Такой педагог может оказать неоценимую помощь неопытному
коллеге. Но проблема состоит в том, что некоторые опытные педагоги когда-то в
далеком прошлом уже нашли для себя оптимальную методику преподавания и
из года в год верно следуют ей, не желая принимать реалии современности. А
потому, когда приходит молодой выпускник высшего учебного заведения,
желающий работать и творить, в голове которого тысячи новых идей о том, как и
чем заинтересовать своих учеников, как воспитать в них интерес к изучаемому
ими предмету, опытный педагог, который «лучше знает как сделать» начинает
«рубить крылья» своему неопытному коллеге, загоняя его в рамки своих
убеждений.
Второй, наверное, одной из самых тяжелых проблем для молодого специалиста –
это найти общий язык с детьми. Когда, будучи студентом, будущий учитель
приходит в школу на педагогическую практику – найти язык с учениками не
представляет особой задачи, поскольку дети уже заранее получили наставление
от своего учителя как вести себя со студентом-практикантом. Помня свой
успешный опыт на практике, молодой специалист приходит в школу, и
начинается балаган: дети абсолютно не слушаются, срывают уроки, ведут себя
нагло, огрызаются, хамят. И тут у молодого учителя опускаются руки. Как же
так? Как же дальше продолжать работать, если с первых же дней происходит
такой ужас?
Третьей, не менее важной проблемой для молодого учителя, является
навязывание своего мнения коллегами, которые так же ведут занятия в твоих
классах. Когда молодой педагог встречается со своими коллегами и заходит
разговор о том или ином классе, то бывает, что кто-то из новых коллег начинает
навязывать свое мнение о том или ином ученике, а порой и обо всем классе. «Ох,
этот совсем дурак, даже не вздумай его спрашивать, ничего хорошего из этого не
выйдет!», «Это не дети, а настоящие дьяволята, они постоянно срывают уроки,
самый худший класс во всей параллели», « А ты за что ему пятерку поставил?
Его законная отметка – «2», не более» и т.п., - такие разговоры могут навести
молодого педагога на отрицательные мысли как в сторону ученика и класса, так
и в сторону правильности своих поступков и действий относительно своих
учеников, а потому некоторые неопытные педагоги начинают прислушиваться к
советам своих коллег.
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Но, самой тяжелой проблемой для молодого педагога становится
взаимоотношения с родителями учеников. И здесь существует целый ряд причин
возникновения данных проблем. Некоторые родители очень скептически
относятся к молодым специалистам, думая «чему может научить моего ребенка
человек без опыта педагогической деятельности». Некоторые из таких родителей
считают своим долгом самим научить молодого специалиста чему и как научить
их детей. Другая категория родителей видит в молодом педагоге врага, который
специально пошел в эту профессию, чтобы отыграться на маленьких детях за
травмы своего детства, а потому каждое действие учителя в сторону своего
ребенка такие родители воспринимают в штыки и не важно, сделал ли педагог
замечание, выставил оценку, которую, как им кажется, их ребенок просто не мог
получить, или просто несколько уроков не спрашивал их ребенка. Но, пожалуй,
самой ужасной причиной проблемы взаимоотношений учителя и родителей – это
утеря уважения к данной профессии. Многие родители перестали следить за
своими поступками и за своей речью и не видят ничего зазорного в том, чтобы
оскорбить учителя.
Существуют и другие проблемы, с которыми сталкивается молодой педагог,
приходя в школу, но все они индивидуальны.
Молодых педагогических работников такие проблемы очень волнуют и
отпугивают от этой сложной профессии, поэтому многие молодые специалисты
сбегают из школы в первые два года своей педагогической деятельности. Но не
все так печально! В наших школах все же остаются оптимисты, которые не
просто связывают свою жизнь с педагогикой, но и находят для себя пути
решения этих сложных для молодого педагога проблем. Ниже мы рассмотрим
некоторые советы, о том, как сделать жизнь молодого специалиста в школе легче
и интереснее.
Если говорить о первой проблеме, а именно о давлении опытных педагогов
своим опытом, то эту проблему я предлагаю решить следующим образом:
безусловно, опытный педагог обладает обширными знаниями, которые могут
пригодиться в нашей педагогической деятельности, а потому не стоит
огрызаться с таким педагогом. Выслушайте все его советы. Что-то возьмите себе
на заметку, а хвастовство и замечания, которые кажутся Вам бесполезными –
пропустите мимо ушей. Так обе стороны данного диалога будут удовлетворены,
опытный педагог выговорится и уйдет со спокойной совестью, что рассказала
все, что может Вам пригодиться, а Вы почерпнете из этого диалога для себя чтото новое, и в том случае, если Вам понадобится совет, то в вашей школе есть
человек, который сможет Вам помочь.
Решение второй проблемы обстоит куда сложнее, ведь дети бывают очень
жестоки и непредсказуемы в той или иной ситуации. Будьте уверены, в первые
дни Вашего с ними знакомства дети будут Вас проверять. Они будут
внимательно следить за Вашими поступками, за Вашими словами, изучат на что
Вы реагируете негативно, а какие ситуации Вас задабривают. И здесь уже все
зависит от Вас, важно с первых дней наладить с детьми контакт. Очень важно
заинтересовать детей своим предметом, показать им всю важность изучения того
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или иного материала. Конечно, в Вашем классе будут встречаться индивиды,
которые будут бороться с системой, будут срывать уроки, будут нарушать
дисциплину, в таком случае для таких детей нужно разработать отдельный план
работы, выяснить, что их интересует, чем они увлекаются, возможно, именно
они смогут стать на уроке Вашим самыми главными помощниками.
Бороться с третьей проблемой куда проще. Достаточно помнить о том, что
каждый ребенок индивидуален, и каждый из них обладает своими скрытыми
талантами, а потому не стоит сразу вешать ярлыки. Здесь достаточно
показательным является пример Александра Сергеевича Пушкина, который с
трудом справлялся с точными науками, но оказался великим мастером слова. К
тому же не факт, что другие учителя старались найти к этому ребенку подход.
Если он не такой, как другие дети – это не значит, что он плохой, он просто
другой!
Что касаемо четвертой и самой тяжелой проблемы, а именно взаимодействие
учителя и родителей, то тут самое главное быть тактичными. Разговаривайте с
родителями всегда вежливо, помните о педагогической этике. Каждый родитель
переживает за своего ребенка, а потому старается создать для него комфортные
условия. Если же разговор с некоторыми родителями приобретает негативную
окраску, и такие родители никак не желают идти Вам навстречу, то дальнейший
разговор желательно вести в присутствии администрации школы, которая имеет
опыт решения подобных конфликтов.
Как бы ни были страшны все эти проблемы, очень важно не падать духом и
искать выход из той или иной ситуации, поскольку положительных моментов
куда больше. Никакая другая профессия не даст человеку такой заряд эмоций,
которые получает педагог, видя сияющие, горящие желанием учиться глаза
своих воспитанников, радуясь вместе с ними новым удачам и свершениям.
Образовательный проект педагога дополнительного образования
«Виртуальный музей как средство распространения исторической и
образовательной информации в рамках воспитательного пространства»
А. В. Грошева, педагог-организатор, педагог дополнительного образования,
руководитель музея истории народного образования города Прокопьевска
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю. А. Гагарина»
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
Музей истории народного образования города Прокопьевска открыт 12 декабря
1988 года. Инициаторами создания стали ветераны педагогического труда
Черченко Людмила Николаевна и педагог Астапова Галина Михайловна.
В создании музея приняли участие учащиеся, выпускники школ, педагоги,
старожилы города. Работали в архивах, писали воспоминания, передавали в
музей награды, документы, фотографии. За тридцать лет был накоплен богатый
материал о развитии образования, собраны уникальные экспонаты.
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Сегодня в музее ведется большая просветительская работа. Проводятся
экскурсии, музейные уроки, уроки мужества, встречи с педагогами и ветеранами
педагогического труда.
В соответствии с требованиями времени, а также для сохранения исторического
материала и популяризации музейных коллекций была предложена идея
создания виртуального музея.
Виртуальный музей как современная форма деятельности, расширяет границы
классического школьного музея [1]. Уникальность его в том, что он создан с
применением реальных экспонатов, а расположение его в интернет сети
позволяет свободно получить и распространить музейную информацию любой
категории населения.
Вместе с тем, виртуальный музей формирует круг постоянных посетителей,
стимулирует учащихся к развитию познавательной деятельности, способствует
развитию информационной культуры.
Для реализации нашего проекта среди активистов школьного музея была
сформирована рабочая группа в составе трех человек. Были сформулированы
тема, цель и задачи проекта. Выделены подготовительный и основной этапы
работы.
В ходе подготовительного этапа изучили литературу и источники по данному
вопросу [3]. Исследуя опыт создания виртуальных музеев, таких как
Государственный Эрмитаж, музей изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина, Лувр, а также школьные музеи мы сформировали представления о
будущем проекте.
Узнали, что «виртуальный музей – это интерактивный мультимедийный
программный продукт, представляющий музейные коллекции в электронном
виде» [2].
Получив наглядное представление, мы приступили к основному этапу создания.
В отличие от известных музеев, которые используют высокоуровневые
мультимедийные технологии при создании виртуальных экскурсий и
экспозиций, мы выбрали программу Microsoft Power Point.
Презентация была оформлена с использованием гиперссылок, позволяющих
связать главную страницу с тематическими разделами. Все разделы
сопровождаются действующими кнопками, помогающими выбрать нужное
направление.
Презентация виртуального музея состоит из нескольких слайдов. Каждый слайд
представляет собой раздел определенного исторического периода народного
образования города Прокопьевска.
Первая страница содержит информацию о названии нашего музея с
фотографиями экспозиций. Затем следует слайд «Разделы виртуального музея»,
которые имеют девять основных направлений.
Раздел 1 «История музея народного образования» говорит о том, когда и при
каких условиях был открыт музей, знакомит с инициаторами его появления, а
также руководителями музея.
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Раздел 2 «Разделы музея истории народного образования». При нажатии
данной гиперссылки мы попадаем на основные направления уже реального
музея, который содержит шесть основных разделов. Подробнее можно
ознакомиться на экране.
Нажимая на любой из них, мы переносимся к определенному историческому
периоду. Так раздел 5 «Направления детско-юношеского движения»
отправляет нас к событиям послевоенного времени, когда дарить людям радость,
трудиться и учиться стало главным принципом воспитания прокопчан.
Мы узнаем об «Обществе юный историк», созданном учителем истории в 1948
году и проводившем археологические экспедиции. Рассмотрим историю
появления Дворца пионеров в 1951 году и увидим фотографии коллектива
трудящихся школ, использовавших в своей работе принцип трудового
воспитания.
Раздел 3 виртуального музея «Первые средние школы» посвящен 1930-м
годам, которые были связаны с реформами среднего образования. Это время
преобразования рабочего поселка в город (1931 год). В этот же момент
начинается строительство первой школы десятилетки. В данном разделе можно
узнать об истории средних школ № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 и первых национальных
школах города.
Раздел 4 «Первые учителя» рассказывает о первых педагогах, связавших свою
жизнь с обучением и воспитанием юных граждан.
Раздел 5 «Учителя – ветераны Великой Отечественной войны» об учителях,
мобилизованных в ряды РККА для защиты нашей Родины.
Раздел 6 «Заведующие городским отделом народного образования»
рассказывает о руководителях местной системы образования и их деятельности.
Первым заведующим управления образования был Акрейц Федор Владимирович
– умелый организатор и профессионал своего дела.
Раздел 7 «Заслуженные учителя» повествует о педагогах, удостоенных
высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Раздел 8 «Дошкольное образование» посвящен организации деятельности
дошкольных образовательных учреждений нашего города.
Раздел 9 «Интересные экспонаты» о музейных предметах, ушедших в
прошлое, такие как диапроектор «Этюд-2с», но вызывающих интерес и по сей
день.
В завершение хочется отметить, что во время информационных технологий
вопрос создания виртуального музея актуален. Виртуальная музейная экскурсия
содействует развитию познавательной деятельности учащихся и мотивирует их к
изучению истории родного края. Отмечено проявление чувства патриотизма к
своей стране и повышение интереса учащихся к истории родного края.
Проделана большая практическая работа по созданию музейного проекта.
Создан виртуальный музей истории народного образования нашего города и
размещен на сайте Управления образования города Прокопьевска. Несмотря на
завершение проекта, продолжается поисково-исследовательская деятельность
82

руководителя музея и творческой группы учащихся по дополнению информации
и совершенствованию виртуального музея.
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Мой путь в профессию
Н.В. Дольская, педагог-психолог
МБОУ «Гимназия №1 города Белово»
Беловский ГО, Кемеровская область
Али Апшерони, философ и общественный деятель, говорил: "Как хорошо, когда
у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а
сообразуясь с душевными склонностями".
Моя мама всегда с уважением относилась к моим интересам, поэтому
возможность свободного выбора профессии у меня была. Однако мой путь в
любимую профессию был достаточно долгим и противоречивым.
Поступив в химико-биологический профильный класс, я задумалась о профессии
врача. Мне хотелось помогать людям, спасать их жизни, быть нужной.
Но, закончив учебу, я поддалась модному в те годы веянию и поступила на
юридический факультет. Казалось, что эта профессия не только престижна и
востребована, но и отвечает моим внутренним потребностям.
Оказавшись на практике в городском суде, я постоянно ловила себя на мысли,
что осуждать и наказывать это не то, чем бы я хотела заниматься. Особенно
сложные чувства вызывали дети, нарушившие закон. Я понимала, что чаще всего
они встают на ошибочный путь, убегая от проблем и стресса и
недолюбленности. Глядя на них, я ловила себя на мысли, что мне хочется
успокоить, защитить, вытереть слезы с детских глаз, сказать, что это временные
трудности, и они смогут все изменить. Все очевиднее становился то факт, что я
выбрала не ту специальность.
В какой-то момент я осознала, что всегда любила слушать людей, вникать в их
проблемы, понимать различные точки зрения, помогать разбираться с
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жизненными трудностями. Это было мне интересно, и это у меня всегда хорошо
получалось!
Взвесив все, я забрала документы и поступила на психологический факультет.
Профессия психолога требует фундаментальных знаний. Но с чем мы
сталкиваемся, придя обучаться в высшее учебное заведение? Сложная
терминология, множество различных психологических школ и направлений,
тяжелые для восприятия дисциплины. Поэтому многие студенты пришедшие
обучаться под девизом: «Да чего я не знаю о вашей психологии», как правило,
отсеиваются уже на первом, втором курсах. Вот тогда и появляются предметы,
которых студенты так долго ждали. Однако чтобы быть успешно аттестованным
на экзаменах, житейский опыт не пригодится. Психология - это глубокая,
фундаментальная наука. И если кто-то выбирает ее в надежде на легкое
обучение, то его ожидания не оправдаются.
Но даже успешное окончание психологического факультета не дает гарантии
профессионализма, потому что психолог - это и особый склад личности. Очень
важно любить детей, стремиться их понимать и принимать независимо от их
личностных особенностей или особенностей поведения. Нужны терпение,
сопереживание, креативность.
Необходимых качеств не очень много, но они очень важны.
Понимая важность и ответственность моей работы, я осознаю, что ошибка
психолога, равно как и ошибка врача, может нанести незаурядный ущерб
ребенку в кризисной ситуации, поэтому очень хочу стать профессионалом.
Совершенствование своих знаний и умений, как мне кажется, достаточно
важный аспект профессиональной деятельности и важнейшая задача каждого
педагога.
Придя на работу в школу в качестве психолога, я начала осознавать собственное
соответствие избранной профессии, свою принадлежность к данной
профессиональной группе. Роль психолога в школе огромна. В его руках, в
буквальном смысле, психическое здоровье и гармоничное развитие детей. У
меня есть много вопросов, есть много того, чему мне еще предстоит научиться, и
я благодарна за это моей профессии.
Если бы меня спросили, тяжело ли работать психологом в школе, я бы ответила,
что да, не просто. Во-первых, рабочий день педагога - психолога, как и любого
другого педагога в нашей стране не укладывается в привычные временные
рамки. Во-вторых, большой объем бумажной работы, на мой взгляд, не всегда
оправданной. В-третьих, часто педагоги и администрация видят в психологе
специалиста, который может и должен решать все проблемы связанные с
поведением и обучением ребенка. И главная трудность, что все приходится
пропускать через себя, ведь так или иначе психолог, включается в судьбу и
жизнь каждого человека.
Но, не смотря на все сложности, психология для меня не просто работа, это и
хобби и образ жизни. У меня много идей, планов, проектов связанных с моим
любимым делом, они вдохновляют меня и помогают развиваться.
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В процессе обучения были заложены основы моего профессионального
мировоззрения, во время работы по специальности появилось стремление к
саморазвитию. Но одной увлеченности и желания для работы по данной
специальности недостаточно. Поэтому, стремясь развивать в себе такие качества,
как интерес и уважения к другим людям, творческое начало, инициативность,
склонность к сопереживанию, могу смело сказать – я нашла свое призвание, мне
посчастливилось работать психологом.
Роль молодого педагога в современном образовании
К.В. Дунаева, учитель начальных классов
МБОУ «Чусовитинская СОШ»
Ленинск-Кузнецкий МР, Кемеровская область
В условиях модернизации российского образования, введения Федеральных
государственных образовательных стандартов возрастает роль педагога. В
настоящее время ученые, педагоги, психологи неоднократно обращаются к
проблеме молодых учителей, давая этому понятию иные названия, например,
«компетенции», «профессиональные качества» учителя. Этот вопрос остается
актуальным, так как, естественно, с течением времени изменяется государство и
общество, а значит, меняются требования, предъявляемые государством и
обществом к учителю.
В настоящее время все чаще наблюдается проблема в нехватке молодых
специалистов, работающих в сфере образования. Ежегодно выпускники
колледжей, институтов, университетов получают среднее и высшее образование.
Эти образовательные учреждения выпускают достаточное количество молодых
учителей, но по специальности работать никто не хочет. Отсюда возникает
вопрос «Почему так происходит?». Скорее всего, на это существует множество
причин. Сейчас созданы различные виды поддержек молодых педагогов, но для
современного общества этого недостаточно.
Если рассмотреть подробнее такое понятие как «молодой педагог», то будет,
безусловно, ясно. Молодой педагог - бывший студент, закончивший среднее
профессиональное или высшее учебное заведение, знающий множество методик
преподавания, изучивший различные научные дисциплины по своему
направлению, или педагог, проработавший до 5 лет [4]. Однако, имея отличные
знания, способности и активность иногда недостаточно, чтобы сразу же стать
мастером своего дела. Всякий специалист, который только начинает карьеру, на
своем пути встречает трудности, они проявляются по-разному, одни
справляются, другие нет, в зависимости от устойчивости психики [3].
Наличие знания, общего представления о педагогической деятельности и опыта
у молодого педагога может свидетельствовать о профессиональной
компетентности. Именно профессиональная компетентность является одним из
основных качеств успешного педагога, которую нужно совершенствовать в ходе
своей профессиональной деятельности. Для этого должна быть произведена
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работа по организации деятельности обучающихся, по правильной подаче
определенной суммы знаний, по улучшению взаимодействия с обучающимися,
родителями и педагогами, по разработке методического материала и т.п.
Слова А.С. Макаренко популярны в наше время: «Право на труд в нашем
обществе – это не только право на заработок, это право на творчество, право на
участие в социалистическом строительстве, в решении государственных задач»
[2]. Трудиться или работать готов не каждый выпускник высшего учебного
заведения, практических знаний недостаточно, а если квалификация не
соответствует профессиональной деятельности, имея при этом огромное
желание, будет немного труднее выполнять рабочие функции.
Современный учитель работает с более сложным контингентом школьников, в
отличии от того, что было ранее. Массовость школы, усиление гетерогенности
состава детей требуют учёта разнообразия уровней подготовки к школе,
способностей, интересов, психологических особенностей обучающихся. Учитель
должен знать методы изучения своих подопечных и применять различные
способы и приёмы дифференциации и индивидуализации обучения.
Одной из основных проблем в работе молодого педагога является адаптация к
условиям, которые изменились после получения профессионального
образования. Адаптироваться в современном образовании несложно. При
различных длительных, внешних влияниях человек привыкает к данным
условиям. А.В. Морозов, Л.В. Корель и другие различают несколько видов
адаптации, в зависимости от классификации, это социально-психологическая,
психофизиологическая, профессиональная и организационная. Так как молодой
педагог изменяет свою сферу деятельности, у него возникает адаптация в
профессиональном плане [1].
Для развития нормальной профессиональной адаптации характерно соответствие
между требованиями или обязанностями молодого учителя и готовностью его
знаний, активности, самостоятельности и другими качествами значимыми для
профессиональной деятельности в общеобразовательном учреждении, а также
теми ожиданиями и требованиями со стороны педагога к будущему или
настоящему месту осуществления профессиональной деятельности.
Начинающему педагогу в процессе адаптации случается овладевать сразу
несколькими профессиональными ролями. Он и учитель, и классный
руководитель, и воспитатель, и коллега, и организатор, также член
методического объединение и какая бы задача не стояла перед молодым
специалистом, ему необходимо четко сработать, демонстрируя все свои знания и
способности.
Профессиональная адаптация молодых педагогов не проходит в одиночестве,
она подразумевает поддержку в первую очередь коллег, вместе с которыми они
развивают профессиональную компетентность. В процессе взаимодействия
выстраивается некоторая система: молодой педагог делится теоретическими
научными знаниями, полученные в высшем учебном заведении со своими
коллегами, в то время как они, коллеги, делятся своим опытом с ним, на основе
этого взаимодействующие лица применяют на практике данные методы работы.
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Роль молодого педагога возрастает, потому что умеет применять современные
методик преподавания в соответствии с ФГОС.
Основным направлениями по оказанию методической помощи молодым
специалистам, работающим в сфере общего образования, успешными для
профессиональной адаптации являются:
1.
Предупреждение и профилактика актуальных проблем при адаптации.
2.
Формулировка и решение реальных затруднений в деятельности молодого
педагога.
3.
Построение индивидуального маршрута профессиональной адаптации.
4.
Прохождение курсов повышения квалификации.
5.
Активное включение в различные значимые мероприятия, такие как
научно-практические конференции, вебинары, семинары и многое другое.
6.
Психолого-педагогическое сопровождение.
7.
Успешная оценка молодого педагога: мотивация, стимулирование,
похвала, поощрение.
Итак, молодой педагог это только начинающий свою деятельность учитель,
который в силу неопытности часто испытывает трудности в своем
профессиональном становлении. Особа важна роль молодого педагога в
современном образовании. Именно учитель является примером для своих
учеников. Развитие профессии происходит непрерывно, не избегая при этом
адаптационного процесса. В результате качественного сопровождения процесса
и становления молодого учителя, это закладывает успех и в профессиональном
росте педагога, что положительно сказывается на общеобразовательной
организации. В успешно организованных условиях и благоприятном социальнопсихологическом
климате
он
способен
состояться
как
высококвалифицированный специалист. Именно в такой организации молодые
педагоги становятся профессионалами.
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ресурс] / Ссылка: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=604016
Формирование планируемых метапредметных результатов младших
школьников на уроках русского языка и литературного чтения посредством
эвристических методов обучения
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К.А. Жидкова, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 14»
Полысаевский ГО, Кемеровская область
Система
образования
с
введением
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования претерпела
существенные изменения. От традиционного стиля преподавания осуществился
переход к демократическому, к воспитанию личности, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную.
В настоящее время основной целью современного образования является
развитие личности, интегрированной в мировую и национальную культуру,
обладающую ключевыми компетентностями, способной к ответственному
поведению и самореализации. Для достижения данной цели учителю
необходимо перестроить свой учебную деятельность, таким образом, чтобы
ученик не только получил предметные знания, но и освоил метапредметные,
личностные результаты, предусмотренные стандартом.
Освоение учеником познавательных, регулятивных, коммуникативных и
личностных универсальных учебных действий способствует всестороннему
развитию личности ребёнка.
Большое поле для развития и формирования планируемых метапредметных
результатов представляют уроки русского языка и литературного чтения. В
программы данных дисциплин включены различные жанры литературных
произведений: фольклор, сказки, басни, классические произведения литературы.
Тексты по русскому языку несут в себе определенную смысловую нагрузку,
направленную на формирование нравственных ценностей у учащихся.
Главной характеристикой эвристических методов обучения является то, что
учащиеся самостоятельно должны добывать знания, ставить и решать проблему.
Учитель не дает ученикам знания в готовом виде, а выступает тьютором и
организатором учебного занятия.
К эвристическим методам относят:

метод эмпатии (вживания);

методы символического и образного видения;

метод придумывания;

метод «Если бы..»;

метод гиперболизации и др.
Метод эмпатии или «вживания» заключается в том, что учащимся предлагается
войти в состояние другого человека, объекта окружающей действительности.
Данный метод с помощью чувственно-образных и мыслительных представлений
позволяет младшему школьнику прочувствовать объект «вживания», познать
его.
Данный метод хорошо реализуем на уроках литературного чтения.
Пример 1. Литературное чтение 2 класс часть 1. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина [2].
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Задание: Попробуйте «вжиться» в дуб из произведения А. С. Пушкина «У
лукоморья дуб зелёный…». Что показалось Вам необычным? Что Вам
понравилось?
Метод символического видения является продолжением предыдущего метода.
Данный метод позволяет понять ученикам основную идею создания данного
объекта.
Пример 2. Литературное чтение 2 класс часть 1. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина [2].
Задание: Почему автор создал именно дуб? Почему он такой, а не другой?
Метод образного видения состоит из образного исследования объекта.
Пример 3. Русский язык 2 класс. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий [1].
Задание: Рассмотрите картину В. М. Васнецова «Три богатыря». Как Вы
думаете, существует ли связь между ними? Какими чертами характера обладают
они? Запишите их в тетрадь.
Метод придумывания способствует созданию неизвестного ранее продукта
учениками.
Пример 4. Русский язык 2 класс. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий [1].
Задание: Рассмотрите рисунок. Найдите на дереве самый красивый листочек и
напишите ему три комплимента в тетрадь.
Метод «Если бы…» помогает развитию воображения, пониманию взаимосвязей
в окружающей действительности.
Пример 5. Литературное чтение 2 класс часть 1. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина [2].
Задание: Представьте, что произошло, если бы из мира литературы пропали все
сказки. Опишите эту ситуацию.
Метод гиперболизации заключается в уменьшении или увеличении
познаваемого объекта.
Пример 6. Русский язык 2 класс. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий [1].
Задание: Придумайте самое длинное слово на русском языке и дайте ему
определение.
Вышеперечисленные методы помогут младшему школьнику понять
окружающую действительность, развить и сформировать планируемые
метапредметные результаты.
Литература
1.
Канакина, В.П. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразоват.
организаций. В 2 ч. Ч. 1. [Текст] / В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 7-е изд. –
М.:Просвещение, 2017. – 143 с.
2.
Климанова, Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для
общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1. [Текст] / Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий, М.В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. – 9-е изд. – М.:
Просвещение, 2018. – 223 с.
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3.
Конышева, Н.М. Теория и методика преподавания технологий в начальной
школе: учебное пособие для студентов пед. вузов и колледжей. [Текст] / Н.М.
Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2016. – 296 с.
4.
Планируемые результаты начального общего образования [Текст] / Под
ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
Формирование здорового образа жизни у воспитанников
в условиях детского дома
С.Е. Зименс, воспитатель
МКУ «Детский дом № 6 «Огонёк»
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
В детский дом № 6 «Огонёк» я пришла в 2018 году, в качестве воспитателя.
Каждый день, спеша на работу, я нахожусь в предвкушении нового дня, с
нетерпением жду встречи со своими воспитанниками. Судьба свела меня с
замечательными людьми и достойными педагогами. Я учусь у опытных
воспитателей нелегкому педагогическому мастерству, и понимаю, что быть
воспитателем огромная ответственность. Эту профессию не выбирают, она
выбрала меня, чтобы помогать детям в их становлении развитии на пути к
успешности.
Развитие полноценной личности немыслимо без сохранения и поддержания
здоровья. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший
показатель благополучия общества и государства, отражающий не только
настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Статистические
данные за последние годы показывают высокую заболеваемость детского
населения, что обусловлено ухудшением социально-экономической обстановки,
обострением проблем рационального питания, снижением уровня здоровья
детей, наследственностью.
Проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников детского дома
также является актуальной, так как каждый поступающий в наше учреждение
ребёнок, имеет патологию в физическом и психическом развитии. У детей не
сформировано ценностное отношение к своему здоровью. Это объясняется
недостаточностью знаний о здоровом образе жизни, так как дети, попавшие в
детский дом из неблагополучных родительских семей, были лишены
полноценного питания, рационального режима дня, наличия благоприятной
эмоционально-психологической среды, положительных примеров со стороны
особо значимых для них людей – их родителей – в вопросах формирования
здоровых привычек. Дети не имеют элементарных представлений и основ
знаний о здоровье, о том, что можно сделать уже сейчас, чтобы вырасти
здоровым. У большинства детей есть некоторая неспособность контактировать
со сверстниками, более медленное формирование жизненно важных навыков
(самообслуживание и др.), что отражается на развитии и состоянии здоровья
детей. Всё это результат неправильного воспитания в родительских семьях.
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Попадая в детский дом, в новую семью, забота о развитии и здоровье ребёнка
ложится на плечи педагогов и по существу начинается с организации здорового
образа жизни.
Здоровый образ жизни включает в себя:

настрой на здоровый образ жизни;

занятие спортом, активный отдых и прогулки;

отказ от вредных привычек;

рациональное и умеренное питание;

соблюдение распорядка дня;

соблюдение гигиенических норм.
Формируя здоровый образ жизни у воспитанников детского дома использую
различные формы работы, такие как: беседа, активное слушание, рассказ,
практическое занятие, тренинг, ролевая игра, конкурс рисунков, просмотр
социальных роликов, участие в акциях и другие. Все эти мероприятия
направлены на развитие системы профилактических умений по охране здоровья,
воспитание привычки к здоровому образу жизни. Организуя данные
мероприятия - уроки здоровья, для детей становятся уроками радости,
открывающими каждому ребёнку его собственную индивидуальность и
резервные возможности организма, которые обеспечивают повешение уровня
работоспособности и адаптивности. Это не уроки «заучивания», на которых
вместо достижения оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная
нагрузка. Каждый урок здоровья становится уроком «здравотворчества».
Большое внимание уделяю сотрудничеству со специалистами лечебно –
профилактического блока, а также взаимодействию с социальными институтами,
занимающимися вопросами здоровья.
На занятиях воспитанники приобретают навыки работы над искоренением
вредных привычек, отказа от психоактивных веществ. Подготовка детей
осуществляется заблаговременно, то есть до наступления того возрастного этапа,
когда приобщение к той или иной вредной привычке для ребёнка становится
реальной. Педагогическая профилактика носит не запрещающие, а
конструктивно – позитивный характер, что позволяет формировать у ребёнка
представление об опасности вредных привычек, но показывать ему, как без их
помощи можно сделать свою жизнь интересной и счастливой.
На мероприятиях дети приобретают навыки ухода за своим телом, закаливания
организма, профилактики инфекционных заболеваний. Делаю акцент на
самостоятельное экспериментирование воспитанниками, поисковую активность
детей и реализацию полученных знаний и представлений в повседневной жизни.
Неправильное питание не только нарушает нормально течение процессов роста и
развития детей, но и способствует возникновению многих заболеваний. Питание
является основным фактором внешней среды, оказывающим самое
непосредственное влияние на жизнедеятельность живого организма. Во время
проведения мероприятий по данной теме воспитанники знакомятся со значением
питания в жизни людей, правилами правильного питания, полезными
свойствами различных продуктов, видами питания и их особенностями,
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способами выбора доброкачественных продуктов, правилами хранения
продуктов и готовых блюд, составлением меню на день (неделю), способами
составления рецепта блюд.
В настоящее время очень важную роль играет профилактика здорового образа
жизни. Важно помнить, что основная составляющая здорового образа жизни и
воспитание стремления подрастающего поколения быть здоровыми и полезными
членами современного общества. Работая в данном направлении стараюсь
добиваться становления максимально полноценной личности воспитанников с
устойчивой мотивацией на здоровый образ жизни и восприятием здоровья как
жизненной ценности.
Литература
1.
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професинальыйУправленческое содействие адаптации молодых педагогов в
образовательном учреждении
А.В. Зубарева, воспитатель
МБДОУ №135 «Детский сад общеразвивающего вида»
г. Кемерово, Кемеровская область
В настоящее время дошкольное образование особенно остро нуждается в
сохранении молодых кадров, так как модернизация образования и
инновационное развитие общества возможны только с участием энергичных
молодых педагогов, которые составят его будущее.
На сегодняшний день дошкольные учреждения испытывают кадровый дефицит,
педагогический состав в основном превышает 50-летний возраст, 46% молодых
педагогов не задерживаются больше года. В начале профессиональной
деятельности перед молодыми педагогами встают такие проблемы, как низкая
заработная плата, напряженный рабочий график, авторитарный стиль
руководства, равнодушие коллег, отсутствие помощи и поддержки со стороны
руководителей, несформированность компетентности самостоятельно лькот решать содейтвия
профессиональные педагоичск проблемы, собтвенг связанные с пряжников введениемуметь Федеральных выполнять
государственных деятльноси образовательных собтвенг стандартов, понимае неспособность к ситуац
самообразованию и, либокак себяследствие, федральныхразочарование в специалтпрофессии, обеспчнияинфантильность
в педагоичскпонимании управленчскимнеобходимости найтипрофессионального чебышвароста.
происхдят Проблема жизн обеспечения учреждни дошкольных трудносей образовательных ситемы учреждений уметь молодыми, моент
целеустремленными, аньевэнергичными педагоичскхпедагогами процестребует треьсвоевременного закреплниярешения.
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оментВыход концептиз молдыхсоздавшейся управленчскогситуации педаговмы обеспчиват видим в содейтвиутверждении условиемолодого условиямпедагога в учреждний
профессиональной работникм деятельности и деятльноси формировании педагом его условие профессионального оказние
самоопределения професинальгчерез управленчскогуправленческое мобилзватьсодействие оснвепедагогической борисвадеятельности
в личност первые методичскую три утверждни года образм после трудовй окончания дошкльнг вуза педагоичск или педагоичскую колледжа выялен для усвоени закрепления в успешно
выбранной легкопедагогической учрежднипрофессии.
условия Проблему начиющего управленческого чебышва содействия понима анализируют в приобет своих преодлнию трудах Б.Г. самопредлния
Ананьев, Л.И. создавшейя Божович, Е.А. професинальг Климов, А.В. петровскийПетровский, С.Л. неспобть Рубинштейн, В.В. изменя
Чебышева и рубинштейдругие в уточняюсвязи с условиямисследованиями начиющегожизненного жизнеогпути изменячеловека. будетТакие адптци
ученые, трудовй как Е.М. период Борисова, Е.А. уточняю Климов, Т.В. литерау Кудрявцев, А.К. педаго Маркова, Н.С. энергию
Пряжников новялеый уточняют выход понятие «помщи управленческое следтвисодействие», условиямне творческийограничиваясь професинальг
моментом компетнсивыбора адптципрофессии, и педагоичскхарактеризуют оснвеего неспобтькак дисцплныдинамичный, образвтельнгцелостный, професи
непрерывный, эмоция продолжающийся в ситемы течение выстроеная всей деятльнос трудовой молдых жизни сфер человека компетнг
процесс. роста Период эмоция вхождения меропият начинающего треь педагога в харктеизую профессию деятльноси отличается начиющего
напряженностью, петровский важностью федральных для педагоичск его условия личностного и проявлть профессионального учреждни
развития. трудовй От себя того, образвтельными как ограничвясь он ситуац пройдет, содейтвия зависит, понятие состоится ограничвясь ли новую новоявленный оснве
воспитатель целсобразнй как молдг профессионал, всей останется учителя ли позвляет он в специалт сфере компетнг дошкольного него
образования первоили другиенайдет стаьясебя в литераудругой инфатльоссфере молдыхдеятельности.
божвич Термин «пройти содействие» пути используется в содейтви значении «напряженостью оказание таким помощи, есть поддержки самопредлния
кому-будтлибо». работникм Поэтому будет под специалт управленческим свой содействием котрая педагогическим дошкльнг
работникам методичскую образовательного професинальй учреждения важностью мы произвдстеных понимаем содейтви систему молдых объективно усвоени
необходимой, опредлныйадресной и образвтельнгцелесообразной трудахпомощи, админстрцоказываемой уровеньпедагогическим
управленчскогработникам начиющегосо адптционыхстороны дисцплныадминистрации учреждниобразовательного професинальыучреждения.
продлжающийся Адаптация развитя молодого управленчског специалиста - вуза это выялен не учреждния только энергичым присторны способление к педагов новым адптция
условиям образвтельнгжизнедеятельности, проблемыно и осущетвляьактивное колетиваусвоение свойнорм молдыхпрофессионального содейтви
общения, энергичым трудовой специалт дисциплины, професи производственных трудносей навыков, себя траобразовтельнйдиций админстрц
трудового условиеколлектива, молдыито понятиеесть педагоичскмпроцесс педагоичскйвхождения в адптциновую трудовгдля андревнего учрежднисоциальную рефлксивную
среду. колетива Молодой управленчског специалист учреждния вынужден связи мобилизовать личност волю, мотрина энергию, образвтельными уметь обеспчиват
управлять професинальг эмоциями, условие проявлять управленчско определенный черз уровень условие активности в волю
деятельности предъявлнымипо молдыипреодолению новичкамадаптационных содейтвимтрудностей.
федральными Выявлены условие три спобтвующих педагогических произвдстеных условия социальную содействия условия адаптации уточняю молодым образвтельными
педагогам специалтобразовательного молдыиучреждения.
процес Первое свой педагогическое меропият условие - в специалт методическую личностг работу с таким педагогами совремнй будут управленчског
включаться админстрц мероприятия, новялеый способствующие учреждния адаптации концепт молодых учреждния педагогов в условие
образовательном педагоичскуюучреждении.
выполнятьВторое меропиятйпедагогическое образвтельнм условие – професикогнитивные поэтмуизменения в понятиеличностисредумолодого пути
педагога педагоичскую происходят в педагом рамках норм методической воспитаель работы дошкльных дошкольного адптци
образовательного образвтельнг учреждения, есфр которая обеспчиват направлена процес на адптци формирование произвдстеных его педагоми
профессиональной педагомкомпетентности.
андрев Третье образвтельных педагогическое педагоичск условие – прогам профессиональный педагоичскх рост спобтвующие молодых социальную педагогов жизнедятльос
обеспечивает професинальг его личностг рефлексивную проявлть деятельность требу относительно админстрц собственного специалтов
педагогического педагоичскйтруда.
своермнгПроцесс начиющегоуправленческого целсобразнйсодействия предъявлнымимолодых опредлныйпедагогов сфербудет другойосуществляться педагоми
на напрвле основе педагоичск методических жизнеог мероприятий, педагов способствующих создавшейя адаптации среду молодых образвтельнй
педагогов в работникмобразовательном выстроенаяучреждении.
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посбтвующих Таким себя образом, изменя выстроенная трудовй система адптционых управленческого трудносей содействия сфер позволяет пройти
новичкам пройтилегко и треьуспешно условияпройти государтвеныхпериод професинальгадаптации, дошкльнгнайти учреждниясвой учреждниястиль в андревработе, професинальй
раскрыть рубинштейтворческий деятльноспотенциал. сотвеиАдминистрация понимаеобразовательного учреждниучреждения професинальг
приобретет решать компетентного педагоичскую молодого адптция специалиста, педагоичск способного государтвеных осуществлять начиющего
педагогическую педагов деятельность в решниясоответствии с веднимпредъявленными содейтвимфедеральными содейтвия
государственными проблему образовательными треь стандартами молдых современной останея
образовательной терминсистемы, образвтельнгвыполнять новуюзапросы управленчскимродителей.
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Проблема нехватки времени учителю на самообразование
А.В. Иванова, учитель английского языка
МАОУ «СОШ № 93»
г. Кемерово, Кемеровская область
Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую зависит
от уровня подготовки педагогов.
Что такое самообразование? Это процесс самостоятельной познавательной
деятельности.
Самообразование учителя - необходимое условие профессиональной
деятельности, поскольку общество всегда будет предъявлять к учителю самые
высокие требования. Для того чтобы кого-то научить, необходимо знать больше,
чем остальные. Учитель должен разбираться не только в тонкостях своей сферы
деятельности, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных
сферах общественной жизни, ориентироваться в современной политике,
экономике и т.д.
Учитель должен не только учить, но и постоянно учиться. Способность к
самообразованию не может сформироваться у педагога вместе с дипломом
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ВУЗа. Эта способность определяется психологическими и интеллектуальными
показателями, а также вырабатывается в процессе работы с источниками
информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и
деятельности коллег.
Учитель самостоятельно добывает знания из различных источников, использует
эти знания в профессиональной деятельности и развитии личности.
Приобретать новые знания можно, к примеру, посещая курсы повышения
квалификации, семинары, конференции, мастер-классы, мероприятия по обмену
опытом;
читая
литературу
(методическую,
научно-популярную,
публицистическую,
художественную);
используя
интернет-ресурсы,
просматривая вебинары и другие обучающие видео.
Какие основные составляющие мотивы побуждают учителя к самообразованию?
Ежедневная работа с информацией при подготовке к уроку; желание творчества;
стремительный рост современной науки; изменения, происходящие в жизни
общества, которые в первую очередь отражаются на учениках и формируют их
мировоззрение; материальное стимулирование; интерес.
Представим себе ситуацию. Молодой специалист только после университета
приходит преподавать в школу. Его, безусловно, сразу же нагружают огромным
количеством часов, дают весь спектр возможностей для дополнительной
реализации талантов и способностей.
Но проблема нехватки времени вырисовывается сама собой, хотя желание
совершенствоваться, расти и становиться высококлассным профессионалом
просто необъятное.
Главное, чтобы это желание никуда не пропало. Приходя с утра на работу, есть
определенный запал, есть стимул, жажда учить, постигать новое. Но что
происходит к концу дня? Особенно в случае, если работа проходит в две смены и
есть лишь маленький перерыв. К вечеру сил и желания остаётся всё меньше, что
крайне прискорбно.
Правда, как говорится, если что-то очень сильно захотеть, можно найти и
желание, и время, и возможности, и стимул, и силы. Как ни крути, человек
может привыкнуть ко всему. И к повседневным нагрузкам в том числе.
По моему мнению, знаний, приобретенных в стенах университета, не хватит,
чтобы построить успешную карьеру. Если не стараться находить время на
самообразование, то уровень профессионального мастерства либо останется
недвижимым, либо еще того хуже, скатится вниз.
Очень важно правильно уметь использовать тайм-менеджмент. Управляя своим
временем, мы имеем больше возможностей заниматься тем, что нам
действительно нравится, не заходя при этом за рамки отведенного нам времени
на определенное дело или определенную задачу.
Самообразование – синоним слову «саморазвитие». А развитие как раз является
важной составляющей в становлении человека как личности и как
профессионала своего дела.
Развивая свои умения, мы набираем знания, навыки и опыт, совершенствуем
свои профессиональные качества. Человек должен расти и постигать новое.
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Особенно если хочет достичь вершин и добиться результатов в
профессиональной деятельности.
Сколько же времени всё-таки желательно уделять саморазвитию? Никто точно
не ответит вам на этот вопрос. У каждого человека разное представление об
этом, разные возможности и разный набор ресурсов.
Важно лишь понимать, что большая и плотная нагрузка снижает уровень и
качество образования, которое учитель может дать своим ученикам. Во всём
должна быть мера. В противном случае продуктивность труда снизится. А в этом
нет заинтересованности ни со стороны учителя, ни со стороны учеников.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить важные пункты:
Саморазвитие и самообразование – важные составляющие в становлении
учителя.
Самообразование педагога будет продуктивным, если в процессе
самообразования реализуется потребность педагога к собственному развитию.
Важно также понимать, что суть самообразования заключается не только в
постоянном расширении кругозора, наборе новых знаний в различных сферах,
но и в овладении техникой и культурой умственного труда, умении преодолевать
проблемы,
самостоятельно
работать
не
только
над
личностным
самосовершенствованием, но и профессиональным.
Таким образом, можно утверждать, что если не уделять должное внимание
самообразованию, не учиться распределять своё время и силы, то достижение
поставленных целей и необходимых результатов для учителя станут практически
невозможными.
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Воспитатель – мое призвание
Е.В. Клименкова, воспитатель
МАДОУ №163 «Центр развития ребенка – детский сад»
г. Кемерово, Кемеровская область
Призвание есть течение, которому повезло учинить
препятствие в его истоке для того, чтобы увидеть,
река ли это или только ручеек.
Адриан Декурсель, французский драматург

Будучи подростком даже не подозревала, что когда - то стану воспитателем.
Получив аттестат о полном среднем образовании, передо мной стал выбор,
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какую профессию и место в жизни выбрать. Родители предоставили
возможность действовать самостоятельно, не давали советов, не направляли.
Трудно было… Но пришлось принимать не простое решение самой. И вот настал
день «Х»… Я поступила в Кемеровский Аграрный Техникум по профессии «
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям». Учиться было легко и
интересно. После успешно сданных экзаменов был получен долгожданный
диплом. Казалось бы: «работай - не хочу»! Но все чаще закрадывались мысли:
правильный ли выбор я сделала??? Работа не приносила морального
удовлетворения. Все время хотелось чего- то большего! Больше общаться,
заниматься творчеством. В период поиска собственного «Я» успела даже
поработать продавцом одежды.
Крутым поворотом в судьбе, моей путеводной звездой, стало рождение
долгожданной доченьки - Варюшки. Ощущение радости материнства придало
новый вектор моей жизненной энергии. Дети стали для меня синонимом счастья,
гармонии, самодостаточности. Любовь к дочери было просто безгранична.
Время шло…. Варенька подросла и пошла в детский сад. Я моментально
приняла решение всегда быть рядом с ней. Помощник воспитателя – вот
должность, которую я осваивала отныне. Тряпки, посуда, сервировка стола очень скоро поняла, что способна давать детям гораздо больше. На семейном
совете было принято решение – новой специальности быть!!! Да здравствует
Кемеровский Педагогический Колледж!!! И вот я уже студентка очного
отделения по специальности «Специальное дошкольное образование». Времени
на гранит науки уходило много ( а у семейного человека его катастрофически не
хватает), но я с легкостью справлялась с многочисленными методиками и
другими азами профессии. Во время обучения судьба преподнесла еще один
подарок – сынишку Ивана. Теперь все измерялось по двойному тарифу: два раза
Мама, в два раза больше испытаний и трудностей, и огромная жажда знаний,
стремление овладеть желанной профессией. Несмотря ни на что, я верила, что
способна дойти до конца и добиться цели! Преподаватели тоже видели мой
потенциал и подбадривали. И вот настал главный момент: диплом написан!
Защита прошла отлично! Все экзамены с успехом сданы! Эйфория, восторг!!!
Хотелось поделиться со всем миром этой гаммой ощущений.
Дальше нужно было применить свои знания на практике. Сказать что это
волнительно, значить ничего не сказать!!! Воспитатель - даже не профессия, это
призвание! Дети словно чистый лист, который предстоит заполнить любовью,
вниманием, знаниями. И вот тут пришло осознание, что одного диплома не
достаточно, нужно постоянно смотреть на 3 шага вперед. Время не стоит на
месте и диктует свои условия. Самообразование, стремление узнать больше
нового и интересного – вот девиз каждого воспитателя. Но мало знать самому,
важно уметь делиться, передавать свой опыт детям, доступным и понятным
языком. Для этого нужно продумать весь рабочий день до мелочей:
образовательная деятельность, режимные моменты, утренние приветствия.
Немаловажен и внешний вид педагога: одежда, прическа, речь, жесты. Ведь
дети, как губка, впитывают, все, что их окружает.
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Первой моей группой были малыши – адаптационники, родители которых очень
переживали за своих маленьких чад. И я их понимаю! Нелегко оставить свое
сокровище в чужом помещение, с совершенно незнакомыми людьми.
Приходилось искать подход к каждому, находить особенные слова, создавать
благоприятную атмосферу. Кто - то сразу вливался в дружный детский
коллектив, а кто - то был недоверчив и насторожен, и с трудом переносил
разлуку с близкими. Со временем малыши стали чувствовать, что в стенах
детского сада их ждут с любовью. Здесь добрые и заботливые воспитатели,
много игрушек и абсолютно безопасно. Родители, созерцая, своих довольных
ребятишек, научились нам доверять. Все чаще звучали слова благодарности и
положительные родительские отзывы. Это придавало сил и уверенности ,
осознания правильности, когда - то сделанного выбора. Конечно, не все так
прекрасно, была и ложка дегтя в этой бочке меда. Родители – люди, с разными
привычками, разным уровнем образования и иногда кардинально
противоположным взглядом на жизнь и воспитание. На этой почве могут
процветать недопонимания, и даже конфликты. Но с первых дней работы я
поняла, что здоровая, спокойная атмосфера в группе во многом зависит от
воспитателя, его чувства такта, сдержанности, соблюдения канонов
профессиональной этики. Руководствуясь этими принципами, мне всегда
удавалось держать ситуацию под контролем.
Вот так, незаметно, в делах и хлопотах, пролетели 2,5 года в детском саду.
Теперь я с гордостью могу говорить своим друзьям и знакомым: – «Я ВОСПИТАТЕЛЬ!!! У меня есть дело всей моей жизни!!!» Каждый раз, с
удовольствием отправляясь на работу, представляю сияющие глаза моих
воспитанников. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНОСИТ МНЕ НОВОЕ ОТКРЫТИЕ,
КОТОРОЕ Я ГОТОВА РАЗДЕЛИТЬ ВМЕСТЕ С НИМИ!
Настольные игры в современной педагогической практике
Е.М. Кондратьева, учитель биологии
МАОУ Лицей ИГУ
г. Иркутск, Иркутской области
Введение
Важной целью педагогического процесса является необходимость научить
мыслить, делать выводы, самостоятельно принимать решения. Для решения этой
непростой проблемы используются самые разные инструменты и методы. На
наш взгляд, одним из самых интересных, предполагающих широкие
возможности для применения и развития, является использование настольных
игр. К сожалению, образовательный потенциал этого метода часто остается
недооценен.
Настольные игры - это игры, основанные на манипуляциях относительно
небольшим набором предметов, которые могут целиком разместиться на столе
или в руках играющих. Выгодное отличие этой категории игр от спортивных игр
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и видеоигр заключается в том, что они не требуют активного перемещения
игроков, наличия дополнительного технически сложного инвентаря или
специальных сооружений, игровых площадок, полей и т. п. Это означает, что их
легко использовать во время урока.
Современные настольные игры многочисленны и разнообразны. Использование
таких игр предоставляет педагогам широкие возможности для творчества. Важно
помнить, что исторически настольные игры создавались для того чтобы
развлекать, воспитывать и обучать. Это прекрасный инструмент для
моделирования самых разных ситуаций. По мнению ряда исследователей,
настольные игры могут использоваться практически в любой области научного
знания и практической деятельности, при изучении любой учебной дисциплины
как в средней, так и в высшей школе [1,2].
Очень важно, что использование настольных игр способствует снижению уровня
стресса, оздоровлению психологической атмосферы внутри коллектива,
созданию доверительных отношений между преподавателем и учащимися.
Освоение материала в такой обстановке происходит более эффективно. Кроме
того, настольные игры в подавляющем большинстве случаев требуют участия
как минимум двух игроков и/или команд, что предполагает активное «живое»
взаимодействие. Это обстоятельство приобретает особенную ценность в
современном мире, где реальное общение все больше вытесняется виртуальным.
Игра в детском и подростковом возрасте - такая же продуктивная деятельность,
какой в дальнейшем станет работа. Поэтому важно относится к играющему
ребенку или подростку как к ученому, ставящему важный научный эксперимент.
Игра – одна из основ познания сложного и противоречивого мира. В игре
происходит освоение стиля поведения, который позже станет стратегией и
тактикой в общении с другими людьми, а также в решении любых проблемных
ситуаций.
Существует несколько важных причин, по которым стоит ввести практику
регулярного применения настольных игр в образовательном процессе: развитие
познавательных способностей и творческого мышления, формирование
пространственного мышления, формирование стратегического мышления,
отработка математических навыков, концентрация внимания и воли, развитие
речи и социального взаимодействия, улучшение психологического состояния.
В данной статье мы разберем практический опыт применения настольных игр в
процессе изучения курса биологии.
Применение настольных игр на уроке биологии. Обзор современных
разработок
Стоит отметить, что среди современных настольных игр представлены
несколько отличных примеров разработок, которые преподаватель биологии
имеет возможность использовать для конкретных целей.
Прежде всего, это «Эволюция» (англ. Evolution: The Origin of Species) —
настольная игра, основанная на теории Дарвина. Игра была создана кандидатом
биологических наук Дмитрием Алексеевичем Кнорре в 2010 году. В 2011 году
она вышла также на английском, французском и немецком языках. Игра была
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признана лучшей игрой 2010 года многими российскими игровыми порталами и
стала широко известна за пределами России. «Эволюция» позволяет в простой
и доступной форме понять основные положения теории эволюции, суть
взаимодействия организмов внутри экосистемы и значение адаптаций. Сейчас
существует несколько игровых дополнений, дающих возможность сделать
игровой процесс интереснее и
значительно расширить экологическую
составляющую игры. Это «Время летать», «Континенты», «Растения» и
«Случайные мутации». «Эволюция» дает возможность рассмотреть целый ряд
тем, касающихся аутэкологии, демэкологии, биогеографии и экологии
сообществ в обычных и профильных классах.
Другая удачная разработка появилась совсем недавно (2018). Это «Микромир»
(англ. «Cytosis: A Cell Biology») - игра, в которой участники управляют
внутриклеточными процессами, получая победные очки здоровья. В коробке с
игрой есть два опциональных модуля – «Вирусы» и «Эпигенетические
изменения», которые добавляют новые возможности. Игра является отличным
симулятором жизнедеятельности клетки, что позволяет подробно рассмотреть
вопросы из курса генетики, цитологии, биохимии и вирусологии. Вместо
стандартных ресурсов здесь — матричная (мРНК), белки, углеводы, липиды и
аденозинтрифосфат (АТФ).
Для уроков биологии, посвященных вопросам эпидемиологии и гигиены, можно
рекомендовать игру «Пандемия» (англ.«Pandemic»), которая создана
талантливым разработчиком настольных игр Мэттом Ликоком (Германия) в 2008
году. Игра является кооперативной, что позволяет участником действовать
сообща, чтобы вместе решить ряд проблем и достичь цели – избавить
человечество от нескольких опасных заболеваний. В доступной форме здесь
рассматриваются механизмы распространения заболеваний и способы их
профилактики.
В классах, где предусмотрен курс байкаловедения, целесообразно использование
игры «Путешествие вокруг Байкала» (автор - Людмила Кошкарёва). Эта игра
отличается ярко выраженной природоохранной составляющей.
Помимо описанных выше примеров, существует целый ряд игр, которые не
«заточены» под биологическую проблематику, но могут быть активно
использованы как вспомогательный материал. Так, популярная игра «Тик-такбум!» отлично подходит для уроков, во время которых происходит повторение и
закрепление изученного материала, позволяя уменьшить уровень стресса и
внести элемент риска и веселья в процесс проверки знаний.
Использование игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг» уже успело
стать традиционным, что не может не радовать. Особенно полезными
оказываются эти игры при подготовке к олимпиадам по любому предмету, а
также для формирования учебной мотивации.
Опыт применения настольных игр в ходе изучения темы «Мышление и
воображение» в 9-х классах
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Рассмотрим пример использования таких настольных игр, как «Имаджинариум»
и «Конфетти» в ходе изучения темы «Мышление и воображение» в девятых
классах МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска. Урок был проведен в феврале 2019 года.
Во время урока учащиеся узнали о таких понятиях, как «анализ», «синтез»,
«сравнение»,
«классификация»,
«обобщение»,
«конкретизация»,
«абстрагирование».
В качестве практического задания для закрепления изученного материала и
рефлексии ученикам было предложены настольные игры «Имаджинариум» и
«Конфетти».
«Конфетти» - настольная игра на внимательность и быстроту реакции. Игроки
вытягивают карты из общей кучи, стремясь собрать нужные сочетания символов,
пока не закончится отведённое на раунд время. В конце раунда собранные
комбинации приносят победные очки, а лишние карты — отнимают. Победитель
определяется по результатам трёх раундов. Перед началом партии участники
берут примерно половину игровых карт и выкладывают их на стол
беспорядочной кучей, белой стороной вверх. С этой стороны на картах
изображено по три разноцветных круга: большой, средний и маленький. Затем
каждый решает, какой рукой он будет брать карты из кучи, а какой —
удерживать уже взятые. Определившись с этим, игроки переворачивают
песочные часы, начиная первый раунд. Цель игрока — за минуту, которую
длится раунд, собрать на своих картах как можно больше комплектов из трёх
кругов одного цвета, но разного размера. При этом одна карта может входить в
два или даже три разных комплекта — каждым из нарисованных на ней кругов.
За каждый собранный комплект игрок получает 1 победное очко, а за карты,
которые не участвуют ни в одном комплекте, теряет по одному очку.
Игра позволяет понять суть изученных на уроке операций мышления.
«Имаджинариум» - это настольная игра в ассоциации, отечественный аналог
популярной французской игры «Диксит». В ходе игры нужно придумать
ассоциации к необычным картинкам из коробки. Далее необходимо положить
одну карту рубашкой вверх на стол. Другим игрокам нужно постараться выбрать
среди своих карт ту, которая наиболее соответствует озвученной ассоциации, и
положить рядом. Потом карты на столе перемешиваются. Чтобы победить,
нужно сделать так, чтобы загаданную ведущим карту угадал хотя бы один
человек, а ещё лучше — все, кроме одного. Придумывать ассоциации, по
возможности, приходится завуалированно, но понятно, чтобы мнения
разделились.
Игра дала возможность с помощью конкретных примеров объяснить, что такое
воображение и какие процессы его определяют. Кроме того, эта игра – отличный
способ развития эмоционального интеллекта.
Использование настольных игр заметно увеличило уровень учебной мотивации
учащихся, подстегнуло интерес к изучению нового материала и его применению
на практике. Подавляющее большинство девятиклассников положительно
оценили такой опыт. Материал урока был освоен очень эффективно.
Заключение.
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Настольные игры несут в себе важный образовательный потенциал, который
может быть реализован в ходе изучения практически любой дисциплины. Целый
ряд современных игр позволяет преподавателю дать учащимся широкие
возможности для формирования мышления, научить самостоятельно решать
задачи различной проблематики, интересно и понятно преподнести новый
материал. Кроме того, настольные игры – отличный способ решения
психологических проблем, что, в конечном итоге, позволяет сформировать
здоровую личность.
Использование настольных игр, как показала практика, возможно для решения
самых разных образовательных задач. В дальнейшем, как мы предполагаем, этот
метод найдет широкое применение.
Литература
1.
Иванов И. С., Иванова Ж. Б., Кусков А. С. Настольные игры как
нестандартный интерактивный метод обучения бакалавров юриспруденции //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 9. – С. 44–
51.
2.
Салмина Н. Г. Построение развивающих программ с использованием
настольных игр // Н. Г. Салмина, И. Г. Тиханова, О. В. Черная. //
Психологическая наука и образование, 2011. – № 2. – С. 76.
Взгляд на педагогическую деятельность
А. Э. Конева, учитель русского языка и литературы
МБОУ «ООШ №37»
Ленинск - Кузнецкий ГО, Кемеровская область
Мне часто задают вопрос «Почему я стала учителем?». «Да я сама еще толком не
поняла», - отвечаю я. Часто слышишь, что, мол, я шла к этой профессии
осознанно или я пошла по стопам родителей и так далее. У меня же такого не
было. На самом деле все гораздо проще: я стала учителем по непонятному
стечению обстоятельств.
А с чего все начиналось?
После окончания 11 класса, нужно было куда-то поступать, но так как в нашем
городе выбор был невелик, и функционировало только одно высшее учебное
заведение, то мой выбор пал на «Кузбасский областной педагогический институт
имени Н.М. Голянской». При подготовке был очень широкий теоретический
компонент: нас учили истории, теории и методике, но практики как таковой
обучали мало. Педагогическая практика была небольшой период времени, и там
я ещё не могла взглянуть на ситуацию изнутри. Когда я пришла работать в стены
родной школы, то я столкнулась с вещами, которых и не знала. Это
документация, которой очень много, рабочие программы, планирование,
классное руководство, конкурсы и многое другое. Нагрузка колоссальная. Когда
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ты учишься в институте, об этом никто не говорит. Когда ты приходишь в школу
и знаешь материал, но не в курсе, как его преподать, и тебе надо составлять
конспекты на каждый урок, чуть ли не поминутно, ты понимаешь на что ты
пошёл…. Это достаточно сложно! Слабо кто понимает, что такое простоять
шесть уроков перед учительской доской и объяснять учебный материал классу
из двадцати пяти человек. И как при этом сделать, чтобы эти люди слышали тебя
и что-то усваивали. Всё это требует глобальной концентрации сил.
Ну, а если говорить конкретно о молодом специалисте, то и здесь сталкиваешься
с трудностями. Для многих родителей важен опыт, поэтому они скептически
относятся к молодому учителю. Да и дети, проверяют учителя на прочность. Это
стандартный момент – дети достаточно наблюдательны, они понимают, что и на
каком уроке можно сделать, а что нельзя. И они всегда пытаются проверить
допустимую «свободу». На мой взгляд, в любом коллективе для плодотворной
работы необходим договор. Но каждый учитель и каждый ребенок – это
индивидуальности, и каждый класс абсолютно разный. Если ты провел
эффективный урок в одном классе, не факт, что точно такой же урок будет
эффективным в другом. Надо смотреть на то, кто в этом классе – в первую
очередь, узнать ребят и чего они хотят, чтобы потом соотнести то, что нужно им,
с тем, что есть в твоих целях и планах. И как – то это свести к единому
знаменателю.
Хотелось бы ещё сделать акцент об оценках и справедливости. С приходом в
школу сталкиваешься с разными учениками амбициозными, умными,
талантливыми, воспитанными и невоспитанными, спокойными и шумными. Но
среди обучающихся есть особые дети. Ребята, которые не хотят учиться. По
разным причинам. Таких немного, но они есть. И с каждым годом их всё больше.
А другие на них смотрят и выводы делают. Если у человека нет мотивации к
учебе, она не выработалась впервые годы, и ты не можешь ему поставить два, то
это ни к чему хорошему не приведет. Непонятно: если ты ему ставишь три, что
ты тогда должна ставить всем остальным? А всё почему? Во-первых, что за
учитель, который не может научить ученика? Во-вторых – поставил двойку –
учи всё лето! В-третьих - нельзя ставить двойку, ведь рейтинг школы будет
ниже. Очень обидно в этой ситуации за тех детей, которые действительно
стараются, но не могут сделать лучше, а кто-то ничего не делает, и ты
равнозначно оцениваешь этих детей.
В заключении, размышляя о своем недолгом педагогическом жизненном пути, я
не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная
жизнь. Наверное, это и есть мой путь, моя дорога, зовущая и ведущая к счастью
педагогического труда, к бесконечной жизни в душах моих учеников. Я не
работаю учителем, я — учитель. Мне нравится быть им.
Я очень довольна, что я работаю в той школе и с теми учителями, которые
воспитали во мне все те положительные качества, которыми я обладаю. Мне
оказали большую поддержку и помощь в моем начинании. И пусть этот
педагогический путь сложен, но меня согревает, то чувство, что я могу
обратиться с советом к грамотным и высококвалифицированным наставникам.
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Начинающий учитель: трудности, проблемы и недостатки в
профессиональной деятельности
Е. Д. Косорукова, учитель английского языка
МБОУ «ООШ №10»
Гурьевский МР, Кемеровская область
Возникающие трудности и проблемы в период профессиональной адаптации –
одна из самых актуальных проблем молодых педагогов уже долгое время.
Сегодня окончить вуз по специальности недостаточно для успешного
становления учителя. Зачастую знаний, которые получают студенты в учебных
заведениях, не хватает для полноценной подготовки кадра к работе. Это касается
многих специалистов, но, особенно, педагогов. Здесь огромную роль играют
личностные качества. Хороший педагог должен быть и учителем, и
консультантом, и психологом в одном лице. Он должен уметь обращать на себя
внимание, пробуждать интерес к своему предмету, помогать ученику в любой
момент его жизни.
И. Д. Лушников в своих исследованиях приводит следующие данные: 45%
молодых учителей не уверены, что справятся с повседневными
организационными делами. Не испытывают удовлетворения началом
самостоятельной работы от 41% до 44% начинающих учителей. Из 500
опрошенных молодых педагогов 47% в какой-то мере разочаровались в своей
профессии. Полную неудовлетворенность общением с учащимися испытывают
от 18% и выше начинающих учителей, а 63% выпускников слабо владеют
техников и технологией воспитания. Есть данные о том, что лишь
незначительная часть (до 7%) начинающих учителей без всяких проблем
включаются в работу [1,22].
Кроме
того,
прослеживается
следующая
тенденция:
та
сторона
профессиональной деятельности, которая ослаблена в работе начинающего
педагога, обычно остается неразвитой и в деятельности учителя со стажем.
Почему же после педагогических учебных заведений начинающие учителя
испытывают различные трудности в своей деятельности?
По определению Т.С. Поляковой, трудность – это «выражение противоречия
между необходимостью выполнения определенной деятельностью и
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недостаточностью знаний и умений, обеспечивающих успешность этого
выполнения» [2,46].
Дело в том, что основное противоречие становления начинающего учителя – это
противоречие между требованиями профессии и профессионально-личностным
развитием выпускников педагогических вузов.
Педагогический процесс требует относительно гармоничной подготовки
учителя. Однако нередко прослеживается непропорциональное, иногда
одностороннее развитие профессионально-личностных качеств. Чем больше
профессионально личностных качеств не развито или развито недостаточно, тем
больше затруднений в приобщении к профессии и тем слабее результаты
адаптации.
По данным исследований Т. С. Поляковой, в процессе профессионального
становления лишь 14% молодых учителей не испытывают существенных
трудностей в осуществлении учебно-воспитательного процесса, 42% испытывают трудности в организации коллективной жизнедеятельности
учащихся, проведении внеклассной работы, у 64% - трудности в организации
работы с родителями. Такие статистические данные показывают, что проблема
затруднений в деятельности начинающих педагогов, разработка путей их
преодоления – одна из самых актуальных проблем в современной
педагогической науке. Дело в том, что ошибочные действия, которые зачастую
являются лишь следствием той или иной проблемы, влекут за собой моральный
и материальный ущерб коллективной деятельности, в частности, человеческой
личности [2,71].
С другой стороны, трудность присуща любой проблеме и задаче. Дидактические
затруднения – это субъективно-объективное отражение в виде педагогических
задач противоречий процесса обучения, являющихся движущими силами его
развития, что говорит о неизбежности их возникновения и функционирования.
Вот, наиболее часто встречающиеся противоречия начинающих учителей:

Несовпадение ожиданий молодого педагога с действительностью.

Существующие требования, предъявляемые профессией педагога к
личностным качествам, способностям и психофизиологическим возможностям
человека, и наличие индивидуально-психологических способностей у каждого
человека.

Необходимость учителя в постоянном самосовершенствовании и
ограниченное количество свободного времени.
Как же молодому педагогу преодолеть эти противоречия и справиться с
возникающими трудностями и проблемами? Для этого начинающему учителю:

нужно быть готовым к разумному изменению своих личных интересов и
мотивов, к работе над собой, развитию в себе профессионально важных качеств;

необходимо уметь грамотно и выразительно строить свою речь, развивать
чувство юмора, обладать самокритичностью, развивать способность к
самоанализу;

необходимо выработать свой собственный педагогический стиль
деятельности, который задают такие качества, как искренность, открытость,
105

естественность в общении, отсутствие страха показать себя таким, каким он есть,
ощущение себя как уверенного, активного и способного человека;

необходимо быть способным к профессиональной рефлексии. Нужно
уметь осознавать и анализировать свои чувства, мысли, желания и действия в
соответствии с требованиями профессии.
Таким образом, трудности «вхождения» в профессию можно объяснить
недостаточной практической подготовкой, полученной в вузе, а также
необходимостью адаптации к профессионально-педагогической деятельности.
Начинающие педагоги ощущают недостаток в знаниях и умениях, которые
можно освоить лишь на практике, а педагогическая теория, с которой учитель
знакомился в студенческие годы, является обобщением практики и не может
быть единственным ориентиром в конкретных педагогических ситуациях.
Молодому педагогу необходимо уметь понимать себя, осознавать и умело
использовать собственные резервы, грамотно определять перспективы
самоопределения и самопродвижения, в профессиональных ситуациях
использовать имеющиеся знания о себе как о личности педагога. Прежде всего,
следует научиться владеть собой, правильно распределять время и усилия,
постоянно заниматься самосовершенствованием и самообразованием.
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Адаптация молодого педагога в ДОУ
В.В. Ласкаева, воспитатель
МБДОУ №18
г. Иркутск, Иркутская область
Любой сотрудник, приходя на новое место работы, полон интереса к своей новой
деятельности и хотел бы проявить себя в ней с лучшей стороны. Руководство же
заинтересовано в том, чтобы сотрудники, придя в дошкольное учреждение,
творчески, с воодушевлением и конечно с любовью и чутким отношением к
детям относились к своим обязанностям. Однако, как долго новый сотрудник
задержится в детском саду?
В статье пойдет речь о важности составляющих той среды, где развивается
личность и получает первые социальные опыты молодой педагог.
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А сейчас Я вам расскажу более подробнее, что такое адаптация и свой личный
опыт в ДОУ (дошкольное образовательное учереждение).
Понятие «адаптация» (от лат. «adapto» - приспособляю) – это всегда процесс
двусторонний и нелегкий для всех участников [1]. Социально-профессиональная
адаптация педагога — это процесс освоения педагогом навыков ведения
образовательного процесса, норм и правил поведения – взаимодействия с
коллегами, администрацией, учениками и их родителями [1]. Зато это
прекрасный шанс для опытных педагогов проявить свои педагогические таланты
и передать своим молодым коллегам мастерство.
Молодой специалист вынужден мобилизовать волю, энергию уметь управлять
своими эмоциями, проявлять активность в деятельности по преодолению
адаптационных трудностей [3].
Для успешного прохождения адаптации молодого педагога в ДОУ, к новым к
условиям труда, им необходима постоянная поддержка психологическая помощь
и методическая. Основная задача поддержки включать в себя раскрытия
личностного потенциала и его в хождения в профессию.
В ДОУ приходят молодые педагоги, которые не имеют опыта работы в
дошкольном учреждении и сами испытывают психологический дискомфорт в
новом коллективе, как в детском, так и педагогическом, поэтому они нуждаются
в психологическом сопровождении, оказании им помощи со стороны коллег и
педагога-психолога.
Когда, я пришла после института работать в ДОУ у меня был наставник со
стажем 30 лет.
Проходила вот такую стажировку.
В первый день – наблюдает работу опытного педагога в утренний отрезок
времени;
Во второй – наблюдение ведется в обеих половинах дня;
В третий – наблюдается взаимодействие работы специалистов и воспитателя;
В четвертый – проводится работа молодого педагога под руководством
наставника.
В ДОУ приходят молодые педагоги, которые не имеют опыта работы в
дошкольном учреждении и сами испытывают психологический дискомфорт в
новом коллективе, как в детском, так и педагогическом, поэтому они нуждаются
в психологическом сопровождении, оказании им помощи со стороны коллег и
педагога-психолога.
Молодым специалистам необходимы знания возрастных и индивидуальных
особенностей детей, применение их в процессе обучения, воспитания, развития и
общения с детьми.
Основные этапы.
1 этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий
молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках,
чтобы выработать программу адаптации.
2 этап – основной. Старший воспитатель разрабатывает и реализует программу
адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого
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педагога,
помогает
выстроить
ему
собственную
программу
самосовершенствования.
3
этап
–
контрольно-оценочный.
Наставник
проверяет
уровень
профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень его
готовности к выполнению своих функциональных обязанностей [3].
Эти все этапы наставник и старший воспитатель мне помогли пройти легко и без
страха.
Старший воспитатель с самого первого дня ориентирует педагога на постоянное
пополнение знаний, овладение передовыми методами и приемами в работе с
детьми, постижение секретов воспитания. Одна из основных функций старшего
воспитателя – оказание помощи в организации педагогического процесса.
В коллективах, где опора на положительные качества воспитателя сочетается с
высокой требовательностью к нему, дух высокой ответственности, живут
хорошие традиции, товарищеской взаимопомощи, творческой инициативы. В
таких условиях начинающий воспитатель быстро и безболезненно входит в
педагогический коллектив. Ожидаемые результаты работы педагогического
объединения начинающих воспитателей:
Задача старшего воспитателя – помочь молодым педагогам адаптироваться в
новом коллективе, сделать так, чтобы они не разочаровались в выбранном пути.
Также с молодым педагогом проводит педагог-психолог консультации,
коррекционную работу, деловые игры, тренинги, релаксирующие упражнения,
сеансы музыкотерапии.
Затем наступают первые дни самостоятельной работы – самые трудные. И здесь
очень важно оказать молодому специалисту помощь, сделать так, чтобы период
поступления на работу и первые дни стали для него не серьезным испытанием, а
радостным событием. Решение этой задачи мы считаем приоритетным для
нашего педагогического коллектива. Адаптация молодого воспитателя во
многом зависит от психологического климата в ДОУ, стиля управления,
профессиональной личностной зрелости каждого педагога, условий труда.
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План – конспект индивидуального логопедического занятия
Е. В. Ласточкина, учитель-логопед
МБДОУ детский сад №100 «Берегиня»
г. Иркутск, Иркутская область
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В статье представлен план – конспект индивидуального логопедического занятия
по теме: «Игры со звуком [Л]».
Тема: «Игры со звуком [Л]»
Приоритетная образовательная деятельность: Речевое развитие.
Этап: Автоматизация звука [Л] в словах.
Цель: Способствовать правильному произношению звука [Л].
Задачи:

Систематизировать знания в образовании звука [Л] и его акустических
особенностях;

Закрепить правильное произношение звука [Л] в словах;

Обеспечить развитие фонематического слуха ребенка;

Развитие мелкой моторики;

Воспитать потребность в речевом общении.
Оборудование: картинки с изображением предметов со звуком Л,
артикуляционный профиль звук Л, слоговая таблица, карточки с изображением
дома и животных.
Ход занятия.
I. Организационный момент.
Л: Здравствуй, Настя! Как у тебя дела? Как настроение?
II. Артикуляционная гимнастика.
1. «Улыбочка» Улыбнуться, показать сомкнутые зубки. Удерживать губы в
таком положении до счета 5 -10. Затем вернуть губы в исходное положение.
Повторить 3-4 раза.
2. «Заборчик» Улыбнуться, обнажив верхние и нижние зубы, которые стоят друг
на друге, как заборчик. Про себя говорить «И». Удержать под счет от 1 до 10.
3. «Вкусное варенье» Положить широкий язык на нижнюю губу, а затем
облизать сверху вниз верхнюю губу, убрав язык за верхние зубки. Челюсть не
двигать.
4. «Качели» Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться
языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна.
5. «Пароход гудит» Улыбнуться, прикусить кончик языка и произносить звук
«Ы» длительно. При этом слышится твердый звук «Л».
6. «Иголочка» Рот открыть, язык высунуть далеко вперед, напрячь и сделать его
узким. Удерживать в таком положении 15 секунд, затем убрать за нижние зубы,
рот не закрывать, повторить 5 – 10 раз.
III. Введение в тему занятия.
Л: Настя, ты узнаешь, с каким звуком мы сегодня будем работать, если
отгадаешь мою загадку: «Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает Тот
слезы проливает.» (ЛУК)
Л: Молодец, скажи, какой первый звук в слове ЛУК? (Звук Л).
Л: Правильно, сегодня мы будем с тобой учиться произносить звук Л.
IV. Уточнение артикуляции звука. Изолированное произношение и
последующая характеристика.
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Л: Давай расскажем про него. Когда мы произносим звук Л, у нас Губы открыты
- Зубы разомкнуты - Кончик языка поднят за верхние зубы. Воздушная струя
идет по бокам языка - Голос звенит (рука на горле) Повтори Л-л-л-л-л.
Н: Л-л-л-л-л
Л: Давай вспомним, звук Л гласный или согласный? (Согласный)
Л: Мягкий или твердый? (Твердый)
Л: Глухой или звонкий? (Звонкий)
V. Автоматизация звука Л в словах.
Игра «Путешествие»
Л: Теперь давай представим, что мы с тобой хотим отправиться в путешествие и
нам нужно собрать рюкзак. Посмотри внимательно на картинки и возьми с собой
только те вещи, которые начинаются на звук Л. (Ложка, Лампа, Лупа)
Игра «Догадки»
Л: Молодец, ты хорошо справился с заданием, а теперь давай поиграем в игру,
которая называется «Догадки». Я сейчас буду описывать предмет, а ты
догадайся, про какую картинку я говорю.
Л: Цветной, хрупкий, твердый… (Мел)
Л: Упрямый, ушастый, веселый …(Осел)
Л: Стеклянный, прозрачный, красивый…(Бокал)
Игра «Скажи наоборот».
Л: Следующая игра называется «Скажи наоборот». Я буду называть тебе
картинки, и говорить, какими они бывают, а ты должна будешь сказать
наоборот. Например: молоко бывает теплым, а бывает холодным.
Л: Волк бывает сытый, а бывает… (голодный)
Л: Лошадь бывает черная, а бывает… (белая)
Л: Бокал бывает пустой, а бывает… (полный)
Л: Волосы бывают темные, а бывают… (светлые)
Л: Человек бывает пожилой, а бывает… (молодой)
Игра «Один-много».
Л: Теперь поиграем в игру «Один-много» . Измени слова по образцу.
Пила - пилы
Пчела - …
Акулы - …
Сила - …
Скала - …
Скула - …
Школа - …
Одеяло - …
VI. Развитие мелкой моторики.
Игра «Кулак – ребро – ладонь».
Л: Сейчас поиграем в игру. Повторяй за мной (логопед показывает правильные
движения и объясняет правила).
Правая рука: Кулак - ладонь - кулак - ладонь - ребро - кулак – ребро.
Левая рука: Ладонь - ребро - кулак - ладонь - кулак - ребро – ребро.
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VII. Работа над формированием фонематического слуха и звукового
анализа.
Игра «Хлопни, когда услышишь звук [л]».
Л: Я буду произносить различные слова, а ты слушай внимательно. Если
услышишь в слове звук [л], хлопай в ладоши. (лапа, картон, лак, лампа, редис)
Л: Молодец. Ты справилась с заданием.
Игра «Строители».
Л: Давай представим, что мы с тобой строители и нам нужно построить дом.
Дом построили, теперь нам нужно заселить туда жителей. Рассели наших
животных и птиц. На первом этаже будут жить те, в названии которых звук Л
первый, на втором этаже будут жить те, у которых звук Л второй, и на
последнем те, у которых звук Л последний. (Ребенок расселяет животных по
этажам)
VIII Подведение итогов занятия.
Л: Молодец, ты сегодня очень хорошо поработала, скажи, пожалуйста, какой
звук сегодня мы закрепляли? (Звук Л)
Л: Давай вспомним, звук Л согласный или гласный? Твердый или мягкий?
Звонкий или глухой? (Звук Л согласный, твердый, звонкий)
Л: А какое задание тебе понравилось больше всего? Почему?
IХ. Домашнее задание.
Л: Дома тебе будет задание разгадать кроссворд. Тебе нужно будет вписать в
кроссворд слова, которые заканчиваются на звук Л, а картинки раскрасить.
Проведение летней археологической практики с учащимися 13-16 лет
учреждением дополнительного образования
А. С. Лоскутов, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»
г. Кемерово, Кемеровская область
Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерализации
ориентирует
на
необходимость
«удовлетворения
индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном … развитии» [1, с.
5]. Дополнительная общеразвивающая программа «Археология Кузбасса»
нацелена на удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуальном
развитии посредством изучения археологии, развитие необходимых умений для
занятий исследовательской деятельностью.
Отличительной особенностью программы является то, что она направлена на
изучение древней истории Кузнецкого края и основ археологических
исследований. Логическим продолжением программы является возможность
опробовать полученные теоретические знания на практике на базе
археологической лаборатории в Кемеровском государственном университете и в
период летней выездной археологической практики.
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Основной целью археологической практики является развитие у учащихся
умений работать с археологическими источниками и памятниками.
Задачи практики:
1.
Познакомить учащихся с видами археологических памятников в
естественном географическом окружении, с этнокультурной историей ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области.
2.
Развивать исследовательские умения при работе с археологическими
памятниками и источниками.
3.
Воспитывать уважение к историко-культурному наследию Кемеровской
области, умения работать в команде при организации деятельности
экспедиционного лагеря и быта.
Комплексная археолого-этнографическая экспедиция проходила с 1 по 31 июля
2018 года в районе села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской
области под руководством доктора исторических наук, профессора
Гуманитарного
центра
Кузбасского
государственного
технического
университета имени Т.Ф. Горбачева Андрея Михайловича Илюшина. Учащиеся
объединения «Школа краеведов» совместно с педагогом дополнительного
образования МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» Лоскутова Алексея
Сергеевича приняли активное участие в раскопках археологического памятника.
Исследуемый археологический объект был определен как культовая площадка и
получил название «Торопово-VIIа». Предварительный анализ материалов
раскопок позволяет датировать данный археологический памятник периодом
развитого средневековья (примерно ХI-ХIV вв. н.э.) и отнести его к культуре
кочевых тюркоязычных племен Кузнецкой котловины.
При внешнем обследовании памятника было установлено его аварийное
состояние: часть памятника была размыта протекающей рядом с ним речкой
Косьмой. Также было определено, что данный процесс угрожает полностью
разрушить памятник в течение ближайших десяти лет, что требует
неотлагательных спасательных мер со стороны участников экспедиции – такую
вводную информацию получили ребята, что определило серьезность и
ответственный характер данного мероприятия.
До начала раскопочных работ перед участниками практики стояла задача
организации быта лагеря. Были определенны распорядок дня, график дежурства
и обязанности: летописец, хронометрист, медик, метеоролог, заведующий
снаряжением, фотограф, краевед, ремонтный мастер и т.д.
В полевом лагере строго соблюдался распорядок дня: 7:30 – подъем, зарядка,
умывание; 8:00 – завтрак; 9:00 – работа на раскопе; 13:30 – обед; 18:00 – ужин;
21:00 – второй ужин. Все участники практики работали добросовестно,
участвовали в раскопках, дежурили по очереди, соблюдали дисциплину,
проявляя живейший интерес к научным поискам.
Учащиеся исследовали территорию вокруг лагеря, изучали флору и фауну.
Педагоги практики проводили познавательные лекции по истории ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области, методологии краеведческих и
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археологических исследований, этнографии. В конце практики проходил
торжественный обряд посвящения в краеведы.
Таким образом, учащиеся познакомились с археологическим памятником в
естественном географическом окружении, с этнокультурной историей ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области.
Были проведены раскопочные спасательные работы на археологическом
памятнике Торопово VII и собрано большое количество археологического
материала, который послужит основой для написания исследовательских работ
учащихся для поисково-краеведческих конференций.
Практика в виде археологической экспедиции – это отличная возможность в
интерактивной и интересной форме удовлетворить потребности учащихся в
интеллектуальном развитии посредством изучения археологии в естественном
природно-географическом окружении.
В процессе практики учащиеся приобрели необходимые умения командной
работы при организации деятельности экспедиционного лагеря археологов и
быта, стали бережней относиться к культурно-историческому наследию
Кемеровской области. Активная исследовательская деятельность в течение
экспедиции способствует повышению мотивации учащихся к дальнейшему
изучению археологии.
Литература
1.
Концепция развития дополнительного образования : утв. распоряжением
Правительства Рос. Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. – 23 с.
Системно-деятельностный подход в преподавании английского языка для
учащихся с низким уровнем мотивации учебной деятельности
К.О. Лунев, учитель английского языка
МБОУ «СОШ №45»
г. Иркутск, Иркутская область
В условиях модернизации образования произошли существенные изменения,
заключающиеся
в
создании
личностно-ориентированной
школы
самоопределения и саморазвития. Начав свой педагогический труд в школе,
стало понятно, что данная позиция заставляет учителя определить приоритеты
образовательной деятельности: личностное и познавательное развитие детей.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что ребенок
приобретает знания эффективнее в процессе активной, творческой,
познавательной деятельности, с помощью которой ученик становится
полноправным субъектом собственных действий, что способствует
приобретению учащимся личностно-значимых знаний, умений и компетенций.
Однако традиционная школьная система не всегда ориентирована на субъектсубъектные отношения и развитие самостоятельности школьников в учебной
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деятельности. Вследствие этого, перед педагогом встает проблема развития
творческой познавательной активности учащихся.
Как показывает практика, в школе также очень часто встречаются затруднения в
повышении учебной мотивации школьников, что приводит к низкой
успеваемости учащихся. Поэтому моей первоочередной задачей стал поиск
новых методов и приемов в преподавании предмета, способствующих
увеличению уровня мотивации детей в учебном процессе.
В начале учебного года, на базе МБОУ г. Иркутска СОШ № 45 было проведено
анкетирование по выявлению уровня мотивации (методика Т.Д. Дубовицкой)
среди учащихся 7-х классов со средним баллом ниже 3.2.
По результатам анализа анкет было выявлено, что 25% семиклассников имеют
низкий уровень внутренней мотивации. У большинства ребят наблюдалось
отсутствие интереса к учебной деятельности на уроках английского языка, а
также наличие трудностей в изучении предмета.
На сегодняшний день, решением данной проблемы может служить применение
системно-деятельностного подхода на уроках, который предполагает, что знания
приобретаются только в деятельности, за умениями, навыками, компетенциями,
развитием и воспитанием ученика всегда стоит действие. Поэтому было
проведено исследование отношения учащихся к труду как к одному из видов
деятельности. Большинство опрошенных по модифицированной методике Е.Л.
Яковлевой ребят (90%) представляют свою деятельность как средство
достижения материального благополучия, 5% понимает, что любой труд
приносит пользу для людей и чувство удовлетворения себе. Только у одного
человека отсутствует представление о значении труда для него самого и для
окружающих.
С целью повышения уровня мотивации на уроках английского языка через
использование
системно-деятельностного
подхода,
с
помощью
психологического тестирования были также выявлены коммуникативные и
организаторские склонности школьников. Из 9 испытуемых, у 60% уровень
коммуникативных склонностей оказался низким, у 10% - средний и у 30% высокий, и только у 20% школьников уровень организаторской склонности на
высоком уровне (Методика оценки коммуникативных и организаторских
склонностей В.В. Синявского, Ф.А. Федоришина).
Изучив психологию детей с низкой успеваемостью, при использовании
системно-деятельностного подхода можно выделить несколько эффективных
игровых приемов, способствующих повышению уровню мотивации учащихся на
уроках английского языка.
Прием «Кроссворд». Данный прием способствует повторению и закреплению
пройденного лексического материала, а также отработке орфографических
навыков учащихся. При этом, данный прием очень простой и не требует
специального оборудования, может быть использован как для детей с высоким
уровнем мотивации, так и с низким.
Прием «Шаг за шагом». Универсальный прием отработки и закрепления
пройденной лексики по теме. Учащиеся с высоким и среднем уровнем
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коммуникативной склонности (3-4 человека) выходят к доске, остальные
учащиеся с места называют английские слова, ребята у доски должны назвать
перевод на русский, после чего они делают шаг вперед. Победителем становится
тот, кто продвинулся дальше всех.
Прием «Диктант на бегу». Этот прием может быть полезен при знакомстве с
небольшими текстами по любой теме, а также отработке орфографических и
грамматических навыков. Учащимся предлагается переписать текст и
пересказать его содержание, текст находится на расстояние от них. Ученики
делятся на две команды. Из каждой команды выходят к тексту по одному
человеку, читают текст и возвращаются к себе на место, записать то, что сумели
запомнить. Данный прием может быть использован для учащихся с высоким
проявлением организаторских склонностей. Кроме этого, прием максимально
эффективно побуждает учащихся с низким уровнем мотивации к участию в
деятельности на уроке.
При обучении английскому языку, необходимо помнить про формирование
коммуникативной компетенции учащихся. В качестве средства повышения
уровня коммуникативной компетенции можно применять ролевые игры,
постановку сказочных произведений на английском языке, разыгрывание
различных жизненных ситуаций. Данные методы способствуют осознанному
изучению лексики, применению ее на практике, отработке произношения и
интонации, учащимися с низким уровнем мотивации. Кроме того, применение
различных ролей в игре служат отличным способом проявления творческих
способностей школьников.
Говоря о системно-деятельностном подходе, можно отметить также высокую
значимость метода проектов на уроках английского языка. В данном виде работ
учащиеся получают возможность проявить самостоятельность в изучении
информации по теме, творческую активность, овладеть необходимой лексикой и
попрактиковать грамматику. Данный метод приемлем для учащихся с низким
уровнем коммуникативных и организаторских склонностей, а также, при
правильной организации работы, проекты способствуют повышению уровня
мотивации школьников.
На уроках детям предлагалось подготовить проекты по пройденным темам
программы: «Школа моей мечты», «Благотворительность», «Экологические
проблемы», «Мой друг». Стоит отметить что, ребята проявляют большой
интерес к данному виду работы. Проекты выполняются в группах по 2-3
человека, что позволяет распределить функции участников и помогает проявить
знания, умения, навыки каждого учащегося.
Указанные выше приемы и методы, в значительной мере способствуют
повышению познавательной и творческой активности учащихсяна уроке, а также
вовлечению в учебный процесс детей с низким уровнем мотивации и учетом их
особенностей. У детей появляется потребность в получении новых знаний и
применении их на практике. О чем свидетельствуют результаты повторного
анкетирования учащихся 7-х классов с низкой мотивацией. Результаты показали
что, к концу второй четверти, детей с низким уровнем мотивации стало меньше
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на 15%, у ребят появился интерес к изучению предмета, многие школьники
стали проявлять активность на уроках, ответственно подходить к выполнению
домашних заданий и как следствие, повышение успеваемости учащихся.
Кроме этого, как показал анализ итогов второй четверти в сравнении с первой
2019-2019 учебного года, средний балл по английскому языку у исследуемой
группы учащихся вырос в среднем с 3,1 до 3,6 баллов.
В заключении хотелось бы отметить, что системно-деятельностный подход на
уроках английского языка – это мощный «инструмент» раскрытия
познавательного и творческого потенциала каждого ребенка, развития его
личности, а также создания комфортных условий для учащихся с низкой
мотивацией учебной деятельности.
Современные образовательные технологии в системе
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности
Е.Ю. Милёхина, педагог дополнительного образования
ГАУДО «Кемеровский областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»,
г. Кемерово, Кемеровская область
В 2018 году система детского туризма в России отметила вековой юбилей, а в
2019 году 75-летие отмечает система детско-юношеского туризма в Кемеровской
области. За такой срок работы накоплены богатые традиции, успешность
образовательных технологий проверена на нескольких поколениях детей
большим числом педагогов. Однако новые подходы к работе с детьми остаются
залогом сохранения их интереса к процессу познания и обеспечивают
вариативность образовательного процесса.
Среди большого числа современных образовательных технологий для системы
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности
особенно хорошо подходят те, которые по сути своей близки к туризму и
органично вплетаются в традиционную систему работы. Это, в частности,
игровые технологии и квесты, о которых и пойдёт речь в данной статье.
Несмотря на то, что игра является ведущим видом деятельности ребёнка только
до 7-8 лет, интерес к игровым элементам в обучении остаётся у детей и
подростков на очень длительное время. И если процесс обучения в школе
устанавливает определённые рамки, то в системе дополнительного образования
вариативность несколько выше, что позволяет использовать данную технологию
с максимальным эффектом. Педагогическая игра отличается от игры вообще
одним важным признаком – у неё есть поставленная чёткая цель и ожидаемый
результат. Большим преимуществом использования игровых элементов в
процессе обучения является создание позитивной эмоциональной атмосферы,
моделирование различных жизненных ситуаций или условных взаимодействий
людей.
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Для подготовки игры педагогу необходимо пройти следующие этапы:
подготовительный, на котором определяются цели игры и её ожидаемые
результаты, и в зависимости от этого разрабатывается сценарий, задачи,
готовится описание ситуаций и характеристика действующих лиц. Далее ввод в
игру, в ходе которого объявляются её участники, условия и правила. Затем
происходит сам процесс игры, в ход которой не должны вмешиваться
посторонние лица, только ведущий (в нашем случае - педагог) может вмешаться
для каких-то корректировок, и подведение итогов, включающее в себя анализ и
оценку результатов игры.
Основной активной формой работы в дополнительном образовании туристскокраеведческой направленности является совершение походов и путешествий с
детьми. Игровая форма, оптимально подходящая для похода, это тематическая
игра, объединяющая весь поход. Тема игры задумывается на подготовительном
этапе исходя из возраста, опыта и других характеристик участников похода,
например, «Морское приключение», «Нашествие инопланетян» и др. Например,
дети могут быть поделены на экипажи кораблей и каждый вечер получать новое
игровое задание, оставаясь в рамках предложенных им ролей.
Продолжительность мероприятия позволяет задействовать разные игровые
формы и формировать целый ряд актуальных компетенций, оставаясь в
понятной и приятной для детей игровой форме.
Помимо проверки знаний, проходящей в игровой форме, это и приобретение
навыков социального взаимодействия, различного поведенческого опыта,
формирование нравственных качеств личности, опыта межличностного и
внутригруппового общения. Отметим, что эти процессы происходят с ребёнком участником похода и сами по себе, т.к. обусловлены самим фактом
существования туристской группы. Однако педагог, ведущий группу в поход,
всегда может усилить работу как по освоению туристско-бытовых навыков, так
и по формированию тесных внутригрупповых отношений, социализации
ребёнка, проверке умений действовать в самых разных ситуациях. Одним из
современных способов актуализации такой работы
является проведение
квестов. Квест (от англ. Quest - поиски) - игра, требующая от участника или
группы участников решения ряда умственных и ситуационных задач для
успешного прохождения квеста. В образовательном процессе квест специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для
выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по
указанным адресам (в городе)/местам (в природной среде), включающий и поиск
этих адресов/мест или иных объектов, людей, заданий и пр. Квест отличают
обязательное наличие идеи, сюжета или легенды игры, связанной с поиском и
обнаружением мест, объектов, людей, информации, для решения которой
используются ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы
[1].
Квест как способ организации досуга стал крайне популярен в последнее время,
об этом свидетельствует большое число коммерческих компаний, проводящих
их для всех желающих. Популярность такой формы досуга обусловлена рядом
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преимуществ квеста как времяпрепровождения: наличие оригинальной идеи,
сюжетной линии, набора задач или загадок, для решения которых нужны не
столько знания, сколько умение нестандартно мыслить и работать в команде.
Именно поэтому такая форма работы стала популярна у педагогов ГАУДО
Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий. В
Центре применяются две основных формы проведения квестов, первая –
«городской квест»: командный штурмовой квест на знание исторического центра
г.Кемерово. Вторая – «походные» квесты - квесты, проходящие в рамках
походов,
путешествий,
учебно-тренировочных
сборов.
Рассмотрим
преимущества обеих форм. Что касается городских квестов, это:
- широкий охват аудитории, возможность приять участие в нём всем желающим,
независимо от возраста, состояния здоровья, физической формы;
- знакомая территория – в большей или меньшей степени исторический центр
города известен детям, живущим в нём;
- возможность провести подготовку – заранее познакомиться с самим местом
проведения квеста, пройтись по улицам накануне.
Особенности и преимущества квеста, проводимого в рамках похода или
путешествия:
- возможность использования природной среды как части квеста (рельеф
местности, организация естественной границы площадки проведения квеста –
река, зона леса и т.д.);
- возможность в игровой форме проверить уровень туристско-бытовых навыков
участников, а также дать задания на проверку физической силы и выносливости;
- возможность при организации легенды распределить роли с учётом
межличностных отношений, сложившихся в группе.
Этот пункт является особенно важным именно в детско-юношеском туризме.
Работа с детьми внутри школы, класса и даже в рамках внеурочной деятельности
не всегда даёт увидеть межличностное общение детей, процесс создания малых
групп внутри коллектива, налаживание взаимоотношений. В ситуации похода
дети всегда на виду у педагога и общаются открыто, поэтому легко сделать
вывод об их лидерских качествах или отсутствии таковых, о качествах его
личности, понять, какому ребёнку нужна помощь и поддержка в налаживании
межличностного взаимодействия. Поэтому при формировании легенды можно
учитывать даже небольшие изменения, происходящие с ребёнком, корректируя
их грамотно выданными ролями в квесте, создавая ситуации успеха для тех
детей, которые нуждаются в этом в данный момент.
Планируя квест, необходимо чётко продумать его структуру - введение (в
котором прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые
задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги, призы). Также
нужно заранее подготовить реквизит, продумать возможные изменения в квесте
в связи с погодными условиями, вероятной сменой проведения (если стоянка на
запланированном для квеста месте будет невозможна).
В детском туризме целесообразно отдать предпочтение командным квестам, они
способствуют формированию навыков общения, лидерских качеств и умению
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работать в команде, принимать решения. Кроме того, при создании самой
легенды педагог – автор квеста может ввести ряд заданий, связанных с
туристско-бытовыми навыками – ориентирование на местности, бивачные
работы и т.д.
Прежде всего, в результате участия в этих мероприятиях у детей формируются
навыки взаимодействия с коллективом, друзьями, командой; умение брать на
себя роль как лидера команды, так и подчинённого; принятие спортивного
лидерства других детей и своего проигрыша. Участие в квесте каждый раз
создаёт уникальную коммуникативную ситуацию, в которой подросток учится
действовать в соответствии с обстоятельствами, находить общий язык с новыми
партнёрами, соотносить личные интересы с интересами всей группы, ведь от его
действий будет зависеть результат всей команды.
Обе технологии – и игровые формы, и квесты - хорошо вписываются в
традиционные формы работы, обогащают их, дают педагогу простор для
применения нестандартных идей, а детям – сохранение стойкого интереса к
процессу обучения.
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Я – воспитатель!
А. В. Петрова, воспитатель
МБДОУ №94
г. Кемерово, Кемеровская область
Одна из моих любимых цитат – «Всё хорошее родом из детства». Мой
небольшой жизненный опыт не раз убеждал меня в том, что действительно все
лучшие качества, воспитание, а, возможно, и дальнейшее мировоззрение
человека всегда закладываются именно в детстве, в социальной среде
маленького человека. Вот и меня в мою нынешнюю профессию привело именно
детство, где и родилась большая любовь к малышам.
Ещё будучи маленькой девочкой, я очень любила заботиться о тех, кто младше, а
именно о своём брате. Уже подростком стала замечать, что не только легко
нахожу общий язык с детьми, но и могу сделать их игру интересней. Общение с
детьми приносило мне истинное удовольствие, поэтому я нередко стала
задумываться о том, что хочу связать свою жизнь с воспитанием детей – так я
оказалась в стенах педагогического колледжа, где постепенно формировались
уже не только личностные качества, но и профессиональные компетенции.
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Обучаясь в колледже, я «экспериментировала», пробовала себя в других
профессиях – прошла курс переподготовки на преподавателя начальных классов,
попробовала себя в роли вожатого детского лагеря. Такой экспериментальный
опыт мне понравился, и, как мне кажется, именно он в дальнейшем помог
убедиться в том, что сейчас я занимаюсь тем, что я люблю, тем, что мне
интересно, тем, что не позволит испытать мне «профессионального выгорания».
Четыре года получений знаний и навыков пролетели незаметно, и вот она –
новая страница моей жизни, я воспитатель! Теперь на мне лежит
ответственность не только за жизнь и здоровье малышей, но и по большей части
за их воспитание и обучение.
Оказавшись на рабочем месте, я испытывала смешанные чувства: чувство
новизны, которое несло за собой непреодолимый интерес к самой профессии;
чувство умиления в процессе наблюдения за детьми; чувство усталости, ведь
деятельность воспитателя требует не только постоянной подвижности, но и
повышенной эмоциональности. Однако через совсем незначительное время я
убедилась в том, что с выбором профессии и сферы деятельности я не ошиблась.
Я уверена, работа с детьми – это действительно моё, что нет ничего лучше, чем
ежедневно отдавать частичку себя для того, чтобы эти крошки становились ещё
опытней, ещё любознательней, ещё добрей. Признаться, если бы мне когда-то
сказали, что я буду так искренне радоваться малейшему новому успеху каждого
ребёночка, я бы не поверила. Теперь же понимаю, что это самый малейший
успех ребёнка – есть большой успех для меня как для воспитателя. И каждый
раз, замечая какой-либо прогресс у малыша, будь то новое слово или изменение
в поведении, я получаю удовольствие, буквально ловлю себя на мысли о том,
что все старания не проходят даром, что всегда будет результат, который, как
правило, не заставляет себя долго ждать. Самое главное, на мой взгляд, это то,
что результат, которого уже удалось достичь, влечёт за собой огромную
мотивацию на достижение новых, ещё более высоких результатов.
Приведу личный пример. Всего лишь за полгода работы с детьми первой
младшей группы (2-3 года) мне удалось заметить неисчислимое количество
маленьких успехов каждого из них. Могу сказать, что каждый день кто-нибудь
обязательно порадует своим ощутимым толчком в развитии. Мне не раз
удавалось услышать первые слова и первые предложения детей; наблюдать, как
ребёнок впервые стал проявлять инициативу в общении со сверстниками;
замечать прогресс в навыках самообслуживания (на сегодняшний день все детки
нашей группы умеют самостоятельно умываться и одеваться); видеть, как у
ребят начинают формироваться важные личностные качества, такие, как,
например, чувство эмпатии. Я замечаю, как дети становятся внимательнее,
заботливее по отношению друг к другу, как жалеют обиженного и как стараются
помочь тому, кому, на их взгляд, нужна помощь; и, конечно, нельзя не отметить
то, как за полгода у детей расширился кругозор, как увеличились активные и
пассивный словари и т.д.
На вопрос «Люблю ли я свою работу?» я без раздумья отвечу «Да!», считаю, что
нет ничего лучше, чем получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, ведь
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на работе мы проводим всё своё основное время, и если, не здесь, то где ещё
успевать радоваться жизни и наслаждаться её моментами?
Через тернии к звёздам
Е. В. Петрова, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр детского творчества»
Киселевский ГО, Кемеровская область
Молодой педагог... Звучит настораживающе для многих родителей. Ведь в
сознании старшего поколения - советская фундаментальная система
образования. Когда каждый педагог, учитель априори кладезь мудрости. А что
может дать молодой, а, значит, неопытный (почти всегда! думает большинство),
некомпетентный человек в своей профессии: врач, учитель, электрик - неважно любой молодой специалист.
Вспомните себя! В своё время, придя после университета, института,
профессионального училища на работу - каждый из Вас был молодым
специалистом! Согласитесь, страшна неизвестность: а сможешь ли ты, а
справишься ли? Я просто уверена, что у каждого учителя возникало это чувство
тревоги: десятки детских глаз со вниманием, ожиданием смотрят на тебя, а ты
ОДИН!
«Почему один?», - мелькает мысль. У тебя за плечами четыре года обучения,
замечательные педагоги, которые передавали свой опыт, у тебя есть знания и
практика преподавания... Но чувство, как будто перед тобой амбразура: ведь ты
работаешь с детьми, ты в ответе за них. И как на поле боя - неопытные
погибают...
Но если рядом надёжные коллеги и грамотный командир-наставник - всё
получится! Ты поверишь в себя! Да я могу!
Не смогла я встретить наставника-путеводителя в школе, кто бы просто помог в
работе с детьми, психологически поддержал, подсказал, направил. Я думаю,
сразу по полной программе загружать молодого педагога и часами, и классным
руководством неправильно. Надо постепенно увеличивать нагрузку. Дать
адаптироваться.
Да, понятна нехватка кадров, но многие молодые специалисты просто опускают
руки и уходят из этой профессии, потому что тяжело морально, ведь дети
разные, также как и их родители. А если бы вовремя помогли, направили, то
штат учителей, педагогов был бы больше.
Сейчас, работая в дополнительном образовании с дошкольниками, нашла свой
коллектив! Это не просто коллеги. Это надёжные люди, понимающие друг друга
не просто с полуслова - с полувзгляда! Работа с дошколятами интересна и
трудна одновременно. Но я думаю, что у меня получается.
Теперь я понимаю, что значит фраза: «Ходить на работу, как на праздник».
Потому что я хожу на работу с удовольствием: наставник вселил в меня силы,
121

показал, в первую очередь, самой себе, что моя работа нужна, во мне
заинтересованы. Окрылил!..
И работа с детьми не стала выглядеть такой страшной, а родители – монстрами.
Наставник помог и продолжает помогать обретать уверенность, помогает и
подсказывает, направляет, так сказать: дал мне удочку, чтобы сама ловила рыбу!
И постепенно всё встаёт на свои места, укладывается по полочкам: какие
документы иметь в наличии, как правильно написать программу. И уже
пугающие ранее вопросы: чему ты учишь детей, какие методы используешь,
чего хочешь достичь в конце обучения? кажутся простыми и привычными, я с
легкостью и уверенностью на них отвечаю. А еще я учусь анализировать и
описывать свою работу, разрабатывать для ребят дидактические пособия,
придумывать интересные новые задания и игры.
Да, пока еще вопросов много: какие лучше методы использовать в том или ином
случае, как правильно провести занятии. Нужен взгляд со стороны, взгляд
опытного наставника, чтобы почувствовать уверенность в выбираемых приемах
и методах работы.
А родители? В университете не учат работе с родителями! А это одна из
обязанностей педагога. И когда я пришла в дополнительное образование, как ни
странно, это стало моей непосредственной обязанностью – меня назначили
куратором школы раннего развития. Привлечь, заинтересовать, стать
сотрудниками в триаде ребёнок-педагог-родитель. Вновь подкатился страх: как
справляться с тем, чему не учили, о чём не знаешь?.. И здесь наставник рядом. И
у меня получилось наладить контакт с родителями. Могу с гордостью сказать,
что в нашу школу приходят всё новые детки, родители приводят не только
первого, но и второго и третьего ребёнка. Согласитесь, очень приятно, что твоя
работа социально значима.
Сейчас много внимания уделяется проблеме инклюзивного образования, т.е.
детям с особыми образовательными потребностями: надо уметь работать со
всеми – это тяжело психологически, ведь нет у педагога медицинского,
психологического, дефектологического образования… Многие нюансы
неизвестны, но от современного педагога требуется умение маневрировать,
приспосабливаться к разным условиям преподавания. А как здесь без
наставника?...
«Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё дело», - в
своё время говаривал А. П. Чехов, абсолютно верно подчеркивая особенности
педагогической деятельности.
И если в нас, в педагогах, есть искра, дети это непременно увидят. «С детьми
нужно быть искренним, только это привлечёт их. Ведь в душе каждого ребёнка
есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат», говорит мне наставник, цитируя педагога-новатора своего времени В.А.
Сухомлинского. А истинные ценности вечны, у них нет времени.
Сколько душевных сил необходимо, чтобы быть педагогом современности.
Молодым педагогом. Не отставать от прогресса, и уметь передать каждому
своему ученику не только знания, но и умения. Ведь как сказал английский
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философ Герберт Спенсер: «Великая цель образования – это не знания, а
действия». Я бы добавила ВЗАИМОдействие. Только при непосредственном
контакте в совместной деятельности, на мой взгляд, возможно передать все то
ценное и доброе, что накоплено в тебе. Но если тебе никто не помогает это
сложно сделать – убедилась я.
Мне повезло встретить такого наставника, который передаёт свои знания и
умения, помогает и поддерживает морально, показывает путь дальнейшего
развития – настоящего одиссеевского Ментора. Надеюсь, Вам тоже!
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеурочной
деятельности
О.И. Пономарева, учитель начальных классов
МБОУ «Школа № 26»
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
Изменения, происходящие в современном обществе, привели к пересмотру
содержания образовательной деятельности, коснулись как обучения, так и
воспитания учащихся. Сегодня в обществе особенно остро выявились проблемы,
связанные с его духовной, нравственной жизнью. Дефицит нравственности стал
источником многих противоречий, наблюдаемых сегодня.
В связи с этим важнейшей задачей школы является воспитание свободной,
творческой, нравственной личности, осознающей свое достоинство и
уважающей достоинство и свободу других людей, воспитание у молодого
поколения высоких нравственных идеалов, качеств.
Процесс духовно-нравственного воспитания продолжается в течение всей жизни
человека. Но существуют такие основы, когда личность ребенка особенно
восприимчива к воспитательным воздействиям. Особое место в этом отношении
занимает младший школьный возраст – период наиболее интенсивного
социального развития ребенка, ведущее место в котором занимает присвоение
духовных, нравственных ценностей своего народа, а затем познание и
присвоение общечеловеческих ценностей.
Духовно-нравственное воспитание осуществляется как в процессе обучения, так
и во внеурочной деятельности. Преимущества внеурочной деятельности состоят
в том, что она носит менее регламентированный характер, в ней преобладает
эмоциональное начало. Обращение к разуму ребенка через эмоции наиболее
эффективно в данном возрасте.
Как в свое время отмечал В.А. Сухомлинский, особая роль здесь принадлежит
123

этическим беседам, представляющим собой своеобразные уроки нравственности.
Но для того, чтобы подобные беседы были эффективны, необходимо
использовать в них яркие, конкретные факты, ситуации, знакомые детям по их
личному опыту. Кроме того, этические беседы не должны носить
назидательного, нравоучительного характера, дети сами должны принимать в
них активное участие: делать выводы, проводить аналогии, оценивать, задавать
вопросы [2]. Темы таких бесед разнообразны: «Правила вокруг нас»,
«Здравствуйте!», ««Первое знакомство», «Оказание знаков внимания», «Кого,
как и когда приглашать в гости», «Речевой этикет», «Братья наши меньшие»,
«Наши традиции», «Прекрасное вокруг нас» и др.
Учитывая такие возрастные особенности младших школьников, как активность,
любознательность, впечатлительность, необходимо шире использовать такие
формы работы, где дети являются не пассивными потребителями информации,
которую преподносит им учитель (какой бы интересной и полезной она не
была), а активными их участниками. Это диалоговые формы: диспуты,
обсуждения, разыгрывание ситуаций, часы общения. Например: «Милосердие»,
«Что такое совесть?», «Каких людей можно назвать добрыми?», «Что такое
хорошо, а что такое плохо?», Хочу и надо - трудный выбор» и др.
Среди разнообразных внеурочных дел с младшими школьниками особое
значение имеют игровые методы воспитания. В этот возрастной период игровая
деятельность особенно интересна и привлекательна для детей. В ходе
внеурочной
работы
можно
использовать
ролевые,
имитационные,
познавательно-развлекательные игры в различных ситуациях, откликаясь на
происходящие в классе события. Особый интерес у младших школьников
вызывает разыгрывание различных ситуаций общения «Разговор по телефону»,
«Встреча с другом», «Интервью журналисту» с последующим обсуждением;
игровые формы работы, проходящие в форме конкурса, состязания. Это
конкурсы, «Дружат дети всей планеты», «Вместе весело шагать», «Самые
отзывчивые, доброжелательные», КВН «Дружба начинается с улыбки» и др.
Обычно в конкурсе участвуют две команды, которые оценивает жюри из
родителей, учащихся старших классов, учителей. При этом оценивается не
только успешное выступление младших школьников в разных конкурсах, но и
проявление коллективизма, взаимопомощи, доброжелательного отношения к
соперникам.
Гордость за родной край, его славное прошлое и настоящее, ее духовное
наследие воспитывается в ходе экскурсий по городу «Моя улица», «Памятники
Прокопьевска», «Бульвар Героев», «Золотая осень в нашем городе». Знакомство
с произведениями изобразительного искусства в художественном музее, с
достопримечательностями Кузбасса – в краеведческом музее, посещение
театральных спектаклей, концертов лучших детских творческих коллективов
обогащает детей духовно.
Важным педагогическим методом духовно-нравственного воспитания является
вовлечение школьников в деятельность – трудовую, общественную,
художественную. Здесь в процессе взаимодействия между детьми у них
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формируются навыки сотрудничества, коллективизма, доброжелательного
отношения. С точки зрения воспитательного воздействия эффективна такая
деятельность, в которой учащиеся могут проявить заботу о более младших.
Учащиеся начальных классов с удовольствием шефствуют над своими
товарищами из детского сада, помогают им в ремонте игрушек, организуют для
них игры, выступают с показом спектаклей или концертов.
Опыт нравственных отношений активно формируется и обогащается в
коллективных творческих делах. Данная форма внеурочной деятельности была
разработана И.П. Ивановым, возглавлявшим коммунарское движение в
Ленинграде в 70-е годы.
И.П. Иванов предлагает различные коллективные творческие дела, которые
могут быть применены в начальной школе. Это трудовые операции,
направленные на быстрое исправление тех замеченных в окружающей жизни
недостатков, которые можно устранить силами своего коллектива и его друзей,
трудовые десанты, организуемые в ответ на призыв тех, кому необходимо
оказать помощь, а также по инициативе самого коллектива, коллективные
подарки как отдельным людям (например, ветеранам Отечественной войны и
труда), так и целым коллективам (детскому саду, школе) и т.д. [1].
Нравственное отношение к природе воспитывается в ходе экологических акций
«Сбережем природу родного края»; «Берегите елочку», «Покормите птиц»,
«Каждой пичужке - своя избушка», в работе над коллективными проектами
«Создание Красной книги родного края», «Книга рекордов Кемеровской
области» (собираются самые разнообразные сведения о природе родного края: о
самых полноводных реках и озерах, самых крупных и самых мелких птицах, о
животных родного края, занесенных в Красную книгу России).
Эффективны такие общественно полезные и социально значимые дела как рейды
Айболита и чистоты, поисковая и краеведческая работа, операции «Подарок
далеким друзьям», «Подарок ветерану»; акции «Письмо ветерану Великой
Отечественной войны», «Помоги детям – инвалидам» и др.
Младший школьник должен ощутить свою причастность к жизни своего класса,
родного края, страны. И если на первых порах он чаще выступает в роли
слушателя, зрителя, исполнителя, то по мере использования различных форм и
методов он пробует себя в разнообразных ролях: участника планирования,
обсуждения; организатора какого-либо этапа общего социально значимого дела,
игры.
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Значение игры в жизни дошкольников
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Ю.Д. Резепова, воспитатель
МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного вида»
г. Кемерово, Кемеровская область
Проблема развития познавательной активности и познавательных способностей
детей дошкольного возраста - одна из самых актуальных в теории и практике
дошкольного воспитания, поскольку познавательная активность является
необходимым условием для формирования умственных качеств детей,
самостоятельности и инициативности.
Психологи считают, что в дошкольном возрасте не следует стремиться к
искусственной умственной акселерации детей. Важно другое – активно
обогащать те стороны развития, к которым каждый возраст наиболее
чувствителен, наиболее восприимчив. Ведь зачастую многое из того, что
упущено в детстве, в последующие годы невосполнимо.
Существует большое количество игр, способствующих развитию воображения и
познавательных способностей детей дошкольного возраста, но важно подобрать
ту методику, которая помогла бы реализовать следующие задачи:
 создание обогащённой предметно-пространственной среды для начала
развития интереса;
 создание проблемно-поисковых ситуаций;
 вовлечение в выполнение творческих заданий;
 интеграция разнообразной деятельности; организация экспериментирования;
 стимулирование положительно-эмоционального отношения ребёнка к
занятиям.
Применяемые игры условно можно разделить на три существенные группы:
1. Игры, направленные на логико-математическое развитие. Целью этих игр
является развитие мыслительных операций, а игровыми действиями манипулирование цифрами, геометрическими фигурами, свойствами предметов.
2. Игры с буквами, звуками, слогами и словами. В этих играх ребёнок решает
логические задачи с буквами, путешествуя по лабиринтам, составляет слоги и
слова, занимается словотворчеством. В результате, процесс сложного обучения к
чтению превращается в занимательную игру.
3. Универсальные игровые обучающие средства могут быть материалом для игр
детей и дидактическими пособиями в других формах работы. Они создают
комфортные условия для работы педагога и доставляют удовольствие детям.
Игра занимает в жизни дошкольника особое место. Исследователи (Л.С.
Выготский, Д.Б. Эльконин и др.) отмечают, что именно самостоятельные формы
игры имеют в педагогике важное значение для развития ребенка. В играх
наиболее ярко проявляется личность ребенка.
К.Д. Ушинский определил игру как посильный для ребенка способ вхождения во
всю сложность окружающего мира взрослых. Путем подражания ребенок
воспроизводит и усваивает основные стороны человеческих отношений. По
мнению Д.В. Менджерицкой игра призвана решать задачи на развитие
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нравственных и общественных качеств и игра должна носить развивающий
характер и происходит под контролем взрослого.
Ребенку нужна активная деятельность, способствующая повышению его
жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности.
Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением
на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни.
В творческих играх происходит важный и сложный процесс освоения знаний,
который мобилизует умственные способности ребенка, его воображение,
внимание, память.
С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, к героическим
подвигам советских людей у детей появляются первые мечты о будущей
профессии, стремление подражать любимым героям. Все это делает игру
важным средством создания направленности личности ребенка, которая
начинает складываться в дошкольном детстве.
Условно игры можно разделить на две основные группы: сюжетно-ролевые и
игры с правилами.
Сюжетно-ролевые игры – это игры на бытовые темы, театрализованные игры,
игры – забавы, развлечения.К играм с правилами относятся дидактические игры
и подвижные игры.
Сюжетно - ролевая игра ребенка носит творческий характер, где дети берут на
себя роли и воспроизводят деятельность и отношения взрослых. В таких играх
дети способны на интересную выдумку, они сами вносят разнообразие в ту или
иную игру. Детская инициатива оказывает огромное влияние на воспитание не
только на одного ребенка, так и на всю группу.
Игры с правилами имеют другое назначение: они дают возможность
систематических упражнений, необходимых для развития мышления, чувств и
речи, произвольного внимания и памяти, разнообразных движений. Каждая игра
с правилами имеет определенную дидактическую задачу, но она направлена
также на решение основных воспитательных задач. Дидактические игры
особенно интересуют детей своей занимательностью и содержанием: отгадать,
найти, назвать. Дети добиваются результата в игре, руководствуясь
определенными правилами. Интерес к качеству игровой задачи проявляется:
аккуратно сложить узор, верно, подобрать картинку и так далее.
Иногда родители, желая воспитать своего ребенка очень ответственным,
грамотным, стремятся как можно раньше приобщить его к учебной деятельности
(например, наняв репетитора и «усадив» его за изучение иностранных языков),
не оставляя времени на игры. Тем самым, развитие ребенка становится
дисгармоничным, например, ребенок очень хорошо умеет считать, писать, но
оказывается, совершенно не умеет налаживать контакт со сверстниками.
Именно в дошкольном возрасте возникает умение вести себя в соответствии с
принятыми на себя ролями, что очень важно для дальнейшего социального
развития ребенка.
Таким образом, можно сделать вывод: в игровой деятельности формируются
многие положительные качества ребенка, интерес и готовность к предстоящему
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учению, развиваются его познавательные способности. Игра важна и для
подготовки ребенка к будущему, и для того, чтобы сделать его настоящую жизнь
полной и счастливой.
Чтобы выполнить эту задачу, необходимо создать в дошкольных учреждениях
все условия для разнообразных игр, внимательно, с уважением относиться к ним,
вдумчиво, умело руководить ими. Играя, дети учатся жить.
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Мое профессиональное развитие: через тернии к звездам
Е.С. Родионова, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр дополнительного образования детей»
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
Вопрос профессионального самоопределения никогда не был для меня
проблемой. С ранних лет я определила свой путь, по которому шла, не
сворачивая. Еще в детстве я очень любила играть в школу со своими младшими
братом и сестрой, выступая, конечно же, в роли Учителя. Мне нравилось
проверять их «тетрадки» и с важным видом опрашивать «домашнее задание».
Окончив школу, я не изменила своей мечте и поступила в Кузбасскую
государственную педагогическую академию на факультет «Педагогика и
методика начального образования», которую в дальнейшем окончила с красным
дипломом.
Я считаю, что быть педагогом - это от Бога, а все остальные профессии от
педагога. Педагог помогает ребенку в становлении внутреннего «Я»,
формированию убеждений, установок и отношению к окружающим.
От того, как педагог видит и своевременно может оказать моральную и
психологическую поддержку, зависит судьба ученика, его поведение,
самоуважение и самоопределение. Я всегда была убеждена, что человек
приходит в этот мир, чтобы оставить память о себе в других людях.
Волею случая, несмотря на то, что образованию я учитель начальных классов,
свое место «под солнцем» я нашла в качестве педагога дополнительного
образования. Не скрою, у меня были сомнения: смогу ли я в полной мере
удовлетворить интерес моих детей и их родителей? Я занимаюсь подготовкой
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детей к школе: преподаю развитие речи и английский язык. Мне очень нравится
моя работа, потому что невозможно оставаться равнодушным, глядя на светлые
личики моих
учеников, на их ярко светящиеся глаза, полные жизни,
любопытства и участия, на эту жизнь, которая сквозит в каждом движении,
создает в нем бодрую, веселую настроенность. Разумеется, для такого
настроения необходимо, чтобы дети чувствовали себя весело, были
нестесненными, не боялись педагога, чтобы за неудачным ответом следовало не
строгое порицание или насмешка, а простое замечание и взаимная поправка
одного другим. Я убеждена, что необходимо всеми силами развивать и
поддерживать между детьми дух дружелюбия и взаимных услуг. В таком случае
на занятия ребята приходят с интересом, увлечением и желанием узнать для себя
что-то новое в мире знаний.
На своих занятиях я стараюсь научить детей размышлять и решать поставленные
задачи, для этого важным аспектом является создание и сохранения рабочей
обстановки в течении всего занятия даже у пятилеток. Понимая, что в этом
возрасте у детей ведущая деятельность – игровая, я стараюсь на своих занятиях
применять разнообразные формы и методы обучения. Элементы
занимательности и неожиданности формируют прочные знания и умения и
направлены на развитие необходимых навыков, снимают усталость и
напряжение, делают занятия интересными и эмоциональными. К нам на занятия
приходят известные и любимые герои – Крокодил Гена, Буратино и Незнайка,
которые тоже хотят учиться и просят ребят помочь отгадать загадку, ответить
на вопрос, решить задачу.
На занятиях развития речи я стараюсь к каждому занятию подобрать
соответствующие пословицы, поговорки, загадки, потешки, скороговорки,
небылицы и веселые стишки, которые помогают разнообразить занятие и
расширить кругозор учащихся.
Помимо изучения лексической темы на уроках развития речи дети разучивают
небольшие стихотворения, практикуются в быстром и отчетливом
произношении скороговорок, учатся отвечать на вопросы к тексту и
пересказывать услышанное произведение, развивают мелкую моторику, путем
обведения, штриховки и раскрашивания картинок.
Особенно нравится детям работа по сказкам, где каждый ребенок работает с
индивидуальным иллюстративным материалом. Разложив карточки перед собой,
ребенок знакомится с их содержанием, затем он раскладывает картинки по ходу
событий в сказке. Следующий этап – пересказ с опорой на зрительный ряд. На
таких занятиях я использую элементы театрализации, они вносят свой вклад в
постановку сценической дикции, артикуляции, жестикуляции, в расширении
кругозора и развития речи. Погружение детей в театрализованные игры дает
стабильный положительный результат: дети раскрепощаются, чувствуют себя
уверенно и комфортно.
На занятиях английского языка я с одной стороны, отбираю нужную тематику:
английские песни, стихи, рифмовки, физминутки, иллюстрированный материал,
которые соответствуют возрастным особенностям учащихся, их стремлению к
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игровой деятельности, с другой – я ориентируюсь на зону их ближайшего
развития, стимулирую их познавательную активность. Благодаря использованию
английских сказок и песен дети приобщаются к культурному наследию страны
изучаемого языка, знакомятся с некоторыми обычаями английского народа.
Одновременно они заочно знакомятся со своими зарубежными сверстниками, их
современным жизненным опытом, проблемами и побуждаются к сравнению со
своим собственным жизненным опытом.
Планируя свои занятия, я думаю не только о том, чтобы дети запомнили новые
слова, ту или иную структуру, но и стремлюсь создать все возможности для
развития индивидуальности каждого ребёнка. Чтобы поддержать интерес детей к
своему предмету, стараюсь понять, какие приёмы работы могут увлечь ребят. Я
постоянно ищу новые резервы повышения качества и эффективности обучения
английскому языку. Считаю, что главная задача - добиваться того, чтобы не
пропадал интерес детей к изучению английского языка.
И как я уже отмечала, большую помощь оказывают игры. Их использование даёт
хорошие результаты, повышает интерес к занятию, позволяет сконцентрировать
внимание на главном - овладении речевыми навыками в процессе естественной
ситуации, общения во время игры. Игра помогает детям стать творческими
личностями, развивает память, внимание, сообразительность, поддерживает
интерес к английскому языку. Я также считаю, что игра снимает напряжение и
монотонность на занятиях английского языка.
Помимо учебной деятельность, я стараюсь раскрыть талант и творческий
потенциал учащихся, принимая участие в тематических мероприятиях и
городских конкурсах. Для меня большая ответственность готовить ребят к
конкурсам и огромная радость наблюдать за их искренними эмоциями,
переживаниями и волнениями, вместе идти к победе и получать призовые места.
Каждый ребенок отличается своей активностью и любознательностью и мне, как
педагогу необходимо умело выстраивать свои отношения не только с учениками,
но и с их родителями, справедливо полагая, что благополучные отношения в
семье благоприятно влияют на развитие ребенка.
Я считаю, что на занятиях дети должны быть воодушевленными и находчивыми,
а сам учебный материал должен быть разнообразным. И чтобы этого добиться я
должна основательно готовиться к каждому занятию, хорошо владеть
материалом. Безусловно, уча других, я должна учиться и сама. Я считаю
необходимым стараться ежедневно пополнять свои запасы знаний, а не впадать в
самообольщение совершенства.
Я пытаюсь построить свои занятия таким образом, чтобы дети жалели, что
занятие оканчивается, чтобы конец его был для них неприятным перерывом,
чтобы они шли из класса с неохотой, а обратно с радостью торопились. Ведь для
того чтобы увлекать других, необходимо и самой работать с любовью и охотою.
Только искреннее настроение педагога может передаться ученикам.
Моя профессия – воспитатель
130

К.А. Смелянцева, воспитатель
МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад»
г. Кемерово, Кемеровская область
«Воспитателем, как и художником, нужно родиться»
К. Вебер
Вряд ли можно поспорить с этим высказыванием! Быть педагогом – мое
призвание, и пришла я к этому не сразу. Я пробовала себя в разных сферах, но
моя дорога привела меня в Маленькую страну, и я счастлива и не представляю
себя без детей и без любимой профессии.
Работать я начала во второй младшей группе, с детьми, которых только привели
в детский сад. Детки все индивидуальны, у всех разный характер, к каждому
старалась найти свой подход. Теперь я испытываю огромную гордость, что
преодолела такую трудность – смогла завоевать доверие, дружбу и любовь своих
детей. В начале моего педагогического пути были и сложности. Не все родители
воспринимают молодого педагога всерьез. Но к этой ситуации я отнеслась с
терпением, выдержкой, думала о том, что придет время и я стану для них
союзником, педагогом, которому можно доверить свое самое дорогое – своего
ребенка. Было много вопросов, сомнений, здесь мне была помощью и
поддержкой мой старший воспитатель, которая всегда открыта для нас, всегда
направит, поможет решить любой вопрос. Мне такая помощь очень необходима,
так как моя профессия заставляет меня соответствовать, быть примером для
детей, родителей и коллег.
Для меня, мои дети – гордость, мои дети – учителя. Каждый день они учат меня
терпению, безграничной любви и всепрощению, беззаботности и легкости. У
кого, как не у детей, можно научиться радоваться любой, казалось, бы мелочи,
не помнить обид, дарить свою любовь? Для меня важно, чтобы каждый мой
воспитанник вырос настоящим человеком, был уверенным, добрым, успешным,
умел дружить, был сострадательным к окружающим, любил и уважал свой
родной дом, был патриотом своей Родины. Ведь наши дети – наше будущее,
опора и поддержка!
Для своих детей я создаю уютную, домашнюю обстановку, чтобы у них всегда
было хорошее настроение, чтобы дети радовались каждому мгновению,
проведенному в детском саду. Какое счастье находиться рядом с детьми,
помогать им, заботиться о них, играть, исследовать с ними. Благодаря своей
профессии, я каждый день окунаюсь в детский мир, полный фантазий и
волшебных сказок.
В моей деятельности необходим не только опыт, но и огромное терпение,
творческие способности, необходимо постоянно совершенствоваться. Моя
профессия мне дает возможность все время двигаться вперед, идти в шаге со
временем, развиваться, искать и находить для себя, что-то новое. Когда я слышу
слова благодарности от родителей, за свой бесценный труд, который вкладываю
в каждого ребенка, я понимаю, насколько моя профессия необходима, ценна,
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уважаема. Мне как педагогу, близко высказывание В.И. Даль: «Воспитатель
сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника». Для меня это
большой стимул идти дальше, развиваться, творить.
Воспитатель – это душа! Самое главное в моей профессии, любить детей,
любить просто так, отдавать свое тепло, заботу, не подавлять в них личность.
Невозможно описать словами ту радость, когда мои детки меня встречают после
выходных, когда они говорят, что сильно любят, а я смотрю в эти чистые,
беззаботные глазки и уже не представляю жизни без них.
В профессии воспитатель, я всего второй год, мне предстоит еще долгая полная
счастливых детских лиц и искренних улыбок профессиональная деятельность. Я
надеюсь, что мой труд принесет свои плоды, и дети, которых мы с коллегами
воспитываем, вырастут добрыми, отзывчивыми людьми.
Я горжусь, что стала воспитателем! Воспитатель – это моя профессия! Считаю
профессию воспитатель лучшей для женщины. Ведь главное в жизни – наши
дети!
Закончить свое эссе я хочу словами Т. Гончарова «Педагог без любви к ребенку все равно что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства
цвета. Недаром все великие педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее,
безмерно любили детей»
Мои первые профессиональные шаги в учреждении
дополнительного образования
К.В. Сысоева, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово»
г. Кемерово, Кемеровская область
Я работаю педагогом дополнительного образования в Доме творчества
Рудничного района г. Кемерово, являюсь руководителем районного штаба
«Союз активной молодежи Рудничного района». Без сомнения могу сказать, что
именно с этого объединения начался мой педагогический путь. Вместе с этим
появилась большая ответственность за развитие личности подростков.
Главной целью объединения является создание благоприятных условий для
самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого; стимулирование
учащихся к социальной активности и творчеству.
Как, наверное, многие молодые педагоги я столкнулась с некоторыми
трудностями. Всё кажется незнакомым, непонятным и требует приложения
огромных усилий для достижения поставленных целей. Для успешного
становления и развития недостаточно иметь багаж педагогических знаний,
умений и навыков, полученных в профессиональном учебном заведении. Здесь
огромную роль играют личностные качества. Хороший педагог должен быть и
консультантом, и психологом, и актером в одном лице, то есть помогать
учащимся в любой момент их жизни, уметь обратить внимание на себя,
пробудить интерес к той или иной деятельности.
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Первая трудность, с которой я столкнулась – это набор учащихся. Как
заинтересовать, чем привлечь? Для этого был организован ряд мероприятий,
одним из которых стали выборы в органы ученического самоуправления
Рудничного района. Задача стояла следующая: выбрать председателя Совета и
лидеров по направлениям. Процедура была приближена к реальной: кандидаты,
бюллетени и наблюдатели. Таким образом, были выбраны лидеры, а все
остальные участники вошли в Совет. Так образовался районный штаб, с которым
мы начали свою работу.
Так как я работаю со старшеклассниками, разница в возрасте у нас невелика.
Могу с уверенностью сказать, что с учащимися у нас сложились доверительные
отношения, в которых как мне, так и ребятам комфортно находиться, и я
понимаю, что при этом главное - не переходить определенные рамки, сохранять
субординацию. Скорее здесь работает сочетание трех факторов:
1) Владение необходимым объемом знаний в той деятельности, которой
занимаетесь;
2) Доверительные, но не переходящие определенных граней отношения, когда
учащиеся имеют дело с близким по возрасту педагогом, с которым можно
обсудить различные проблемы, у которого можно спросить совет, поговорить на
волнующие темы;
3) Определённое обаяние молодого педагога, позволяющее поддерживать
стабильный интерес к занятиям.
Учащиеся чувствуют доброжелательное отношение к ним. Если вы искренны и
честны, то вас ждет успех не только в педагогической деятельности, но и в
жизни в целом.
Следующим этапом в профессиональной адаптации становится необходимость
правильного ведения документации, а в дополнительном образовании – еще и
написание собственной программы. Здесь невозможно обойтись без помощи
коллег. В нашем учреждении организована «Школа начинающего педагога», в
рамках которой опытными педагогами организуются обучающие семинары. Они
помогают сориентироваться, понять все нюансы служебного документооборота
– самой непопулярной, но тем не менее очень важной составляющей нашей
профессии. При помощи педагогов-наставников (заведующей отделом,
методистов) мною была создана дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Союз активной молодежи
Рудничного района». Написание данного документа, несмотря на кажущуюся
формальность процедуры, помогает проанализировать и структурировать
педагогическую деятельность, четче обозначить (в первую очередь для себя)
перспективы дальнейшей образовательной деятельности.
Специфика
работы
в
социально-педагогической
направленности
и
взаимодействия с подростками подразумевает использование разнообразных
форм и методов ведения занятий: форумы, квесты, слеты, дебаты, экскурсии,
деловые игры и т.п. Для их успешного применения необходима предварительная
теоретическая и практическая подготовка педагога. В сотрудничестве со своим
наставником мною был организован ряд внутренних открытых занятий. С
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помощью учащихся объединений Дома творчества были апробированы
различные интерактивные формы работы с аудиторией, которые в дальнейшем
стали успешно применяться на собственных занятиях и при проведении
районных мероприятий.
Также, помимо очных форм и методов работы, в жизнь объединения вошло
дистанционное общение посредством социальных сетей, доказавшее свою
эффективность. У штаба РДШ Рудничного района есть группа во «Вконтакте»,
за содержанием которой следят наши активисты. В этой группе мы публикуем
пост-релизы всех проведенных мероприятий, ведем интерактивы с
подписчиками и делимся яркими моментами из жизни объединения. Социальные
сети делают нас более мобильными, позволяя всегда быть на связи друг с
другом, делиться новостями и новыми идеями.
Освоение новых форм и методов стало еще одним шагом на пути
профессионального становления.
Для того, чтобы учащиеся не теряли интерес к занятиям, необходимо постоянно
создавать для них ситуации успеха, поэтому мы стараемся активно участвовать в
конкурсной деятельности. Это является определенным испытанием для
молодого педагога, внешней независимой проверкой результативности его как
преподавателя. К тому же здесь появляется новый вид профессионального
взаимодействия – с администрацией учреждения (заместителем директора по
УВР, директором), так как оформление документации на конкурсы районного,
городского и областного уровней осуществляется через согласование и
консультации с их стороны. Подготовка к конкурсам к тому же требует освоить
новый режим деятельности с учащимися – работу на результат и в режиме
установленных сроков, что способствует более тесному взаимодействию с
родителями (еще одна область для изучения и освоения).
Итогом освоения перечисленных навыков стали следующие достижения
учащихся: победа в районном конкурсе «Хочу всё знать», третье место в
городском конкурсе «Весенний лидерский сбор», победа в областном конкурсе
профессионального мастерства активистов детских общественных организаций и
объединений в номинации «Мастер-класс».
Приобретенный социальный опыт в областных, городских и районных
конкурсах активизирует стремление подростков участвовать в школьном
самоуправлении, районных и областных научно-практических конференциях, в
совместной деятельности с другими детскими и молодежными общественными
организациями. Благодаря тому, что дети вовлечены в социально активную
деятельность, происходит личностный рост подростка, осознание своих
возможностей и способностей, углубление сферы эмоциональных переживаний.
Для меня первые достижения учащихся являются стимулом работать и творить
дальше. Для этого я нахожусь в постоянном поиске новых форм взаимодействия.
Для дальнейшей успешной работы районного штаба планируется использование
современных форм и методов: сборы, обучающие семинары с участием
представителей детских объединений, конкурсы, фестивали и акции различной
направленности.
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В своей профессии я - молодой, начинающий специалист, полна сил для
реализации своих начинаний. Считаю, что главное – это стремление к
саморазвитию и совершенствованию своего педагогического опыта, реализации
замыслов и желанию совершать новые профессиональные открытия.
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Трудности при обучению чтению на английском языке в начальной школе
и способы их преодоления
А.В. Тациенко, учитель английского языка
МБОУ «Демьяновская СОШ»
Ленинск-Кузнецкий МР, Кемеровская область
«Чтение-это окошко, через которое дети видят мир и себя»
В.Сухомлинский
Чтение-сложный когнитивный процесс декодирования символов, направленный
на понимание текста. Одно из средств усвоения языка, общения, обмена
информацией, идеями.
Основной практической целью изучения иностранного языка у детей является
улучшение их коммуникативной компетенции.
Основные задачи, которые необходимо выполнить при обучении чтению на
английском языке младших школьников на начальном этапе: читать вслух текст,
понимать общее содержание текста и главного в нем после однократного
прочтения. Читать про себя, полностью понимая несложные тексты, содержащие
отдельные незнакомые слова. Читать про себя и понимать основное содержание
текста, включающего значительное количество незнакомых слов.
Ориентироваться в структуре текста; находить в тексте необходимых, точных
данных; определять жанр произведения.
Практической целью обучения чтению младших школьников является читать
тексты с различными типами понимания содержания:
- с выделением основной мысли произведения (ознакомительное чтение);
- с детальным пониманием рассказов (изучающее чтение);
- с нахождением нужной, важной информации (поисково-просмотровое чтение).
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Н.Д. Гальскова
отмечает, что успешного овладения навыками чтения
необходимо овладеть следующими группами умений:
1. Определение и выделение основной информации, установление
последовательности развития действий в тексте, способность сделать вывод по
изученному материалу;
2. Извлечение точной информации из текста: находить факты, подтверждающие
или опровергающие предположения, сделанные перед началом чтения.
3. Определение примерной темы текста, жанра предоставленного материала.
В процессе формирования навыка чтения встречается ряд трудностей. Это могут
быть трудности, связанные с отработкой техникой чтения, которая предполагает
усвоение системы графических знаков, отличающихся от родного русского
языка, формирование навыка звуко-буквенных и буквенно-звуковых
соотнесений. Приобретение рецептивного навыка проходит успешнее, если оно
сопровождается продуктивной деятельностью, поэтому рекомендуется обучать
детей двум вариантам кода: письменному и печатному. Необходимо большое
внимание уделить работе над техникой чтения вслух. Важно подвести младших
школьников к этапу полного восприятия словосочетаний, устойчивых
выражений, предложений целиком для того, чтобы более точно понимать
содержимое (пословное чтение замедляет понимание содержания).
По своей психологической природе ошибки чтения можно разделить на
несколько групп: ошибки несоответствия между сенсорными и моторными
процессами; ошибки понимания; ошибки мышления.
Ошибки несоответствия между сенсорными и моторными процессами
происходят в результате нечеткости речедвигательных процессов и сенсорных
ошибок. Ко второй группе относятся ошибки при различении отдельных букв и
восприятии слова в целом. Они наиболее часты на начальном этапе обучения
чтению. Так, очень часто ученики путают буквы b и d, d и g, b и p, латинское r и
русское ч или п, латинское н и русское н. Следом идут ошибки мышления,
которые возникают при восприятии текста, исходя из ранее прочитанного.
Можно выделить ряд трудностей, возникающих при обучении чтению младших
школьников:
1. Отсутствие достаточно прочных слухо-речемоторных образов лексического
материала, которые имеются. Преодолеть эту трудность можно, если
осуществлять так называемое устное опережение.
Для преодоления трудностей, возникающих в начале процесса обучения чтению,
необходимо провести устный вводный курс, устное опережение, чтобы накопить
необходимый и достаточный для начала чтения иноязычный речевой материал.
З.И. Клычникова утверждает, что суть устного опережения состоит в том, что
учащиеся приступают к чтению тогда, когда у них отработана артикуляция
звуков, слогов, слов и даже небольших фраз. Вместе с тем такие авторы как: Г.В.
Рогова и И.Н. Верещагина по поводу устного вводного курса отмечают, что
предварительная устная отработка учебного материала помогает снимать ряд
трудностей, препятствующих пониманию содержания. Устное опережение
помогает понимать то, что читают учащиеся.
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2. Необходимость овладения системой графических знаков, отличных от
графических знаков родного языка, и формирование навыков соотнесения их с
иноязычными звуками.
Орфографическая система английского языка использует 26 букв, 146 графем
(буквосочетаний), которые передают 46 фонем. Из 26 пар английских букв
(заглавных и строчных) только четыре можно считать похожими на
соответствующие буквы русского алфавита по значению и форме. Это K, M, T.
буквы A, B, C, E, H, O, P, Y, X, имеют место и в том и в другом языке, но
читаются по-разному, следовательно, являются самыми трудными. Остальные
буквы совершенно новые.
Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина указывают на то, что дети сталкиваются с
трудностями при чтения гласных, сочетаний гласных и некоторых согласных,
читающихся по-разному в зависимости от положения в словах. Например, manname, day-rain, this-think, pencil-cat, Geography-garden, window-down, bread – eat;
what – who; they-three, her-river, born – doctor; nice-live; window-how. При
обучении чтению младшими школьниками должны быть усвоены основные
правила чтения: чтение гласных в открытом и закрытом слогах; согласных c, s, k,
g, ch, sh, th, ng, ck; чтение сочетаний гласных ee, ea, ay, ai, oy, oo, ou, ow; а также
буквосочетаний: -sion, -ous, -igh, -tion. Учащихся также необходимо научить
читать слова, которые графически обозначаются по-разному, а произносятся
одинаково: ate – eight, blue - blew, beet - beat, ate – eight.
В то же время многие слова в английском языке читаются не по правилам, что
вызывает затруднения у учащихся. В данном случае можно предложить
следующее:
- использовать один транскрипционный знак который используется во всех
словах, приведенных далее. [o]: dog, crocodile, autumn.
- изучение новых слов, ставя их в один ряд с уже известными по произношению
словами: night, fight, kite.
3. Последующий переход к чтению про себя, который должен быть специально
организован, а не проходить стихийно. Перед прочтением текста необходимо
представить новую лексику и выполнить упражнения на ее отработку.
4. Незнакомые лексические единицы. В тексте встречается незнакомое
слово/слова, которые, выделены жирным шрифтом. Для облегчения понимания в
рамке дается перевод указанных слов и их транскрипция.
Приемы сглаживания трудностей при чтении в младшей школе:
- для успешного овладения техникой чтения следует проводить фонетическую
зарядку на каждом уроке (проводить упражнения на звуко-буквенную
тренировку, разучивать небольшие рифмовки, стишки для отработки сложных
звуков).
- проводить тренировочные упражнения с новыми словами на основе изученного
материала (прочитай ряд слов, который содержит и новые и уже известные для
произношения, прочитай слова с тем или иным звуком, соедини слова с
соответствующим звуком или полностью транскрипцией).
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- перед прочтением неизвестного текста необходимо отработать представленную
в нем лексику (в виде тренировочных упражнений, устного диалога).
- обучать навыку чтения про себя, построенного на процессах внутренней речи.
- необходимо формировать у детей механизмы прогнозирования, догадки, учить
анализировать, находить языковые опоры в тексте, выработать умения читать
знаки транскрипции, которые необходимы для дальнейшего пользования
словарём.
- тексты должны быть подобраны на основе программы, соответствующей
определённому периоду и этапу обучения, соответствующими возрастным
особенностям, речевому и жизненному опыту учащихся, их интересами;
- обучать технике чтения следует, опираясь на хорошо усвоенный лексический и
грамматический материал.
- объем текстов должен быть таким, чтобы можно было прочитать их в течение
урока и выполнить к ним задания.
- материал должен быть занимательным и привлекательным, понятными с точки
зрения языковых трудностей, отличаться актуальностью с позиций
общечеловеческих ценностей;
Выбранный педагогом материал, используемый в обучении чтению на
иностранном языке, формирует необходимые языковые и речевые умения и
навыки.
Первые шаги в профессию
Д. С. Тимерянова, учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 54»
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
Я пришла работать в школу меньше года назад. Стать учителем меня побудили
любовь к моему предмету, истории, интересная и разнообразная работа и
возможность дальнейшего саморазвития. Пожалуй, один из главных плюсов
этой деятельности, что её не назовешь скучной и монотонной, постоянно
происходит что-то интересное. Кроме того, сама цель этой деятельности воспитание ответственных, умеющих мыслить и разносторонне образованных
будущих граждан страны - является благородной и вызывает гордость.
Но, как и любому человеку, осваивающему новый вид деятельности, мне
пришлось столкнуться со множеством трудностей.
В первую группу трудностей, с которыми мне пришлось столкнуться, можно
отнести взаимоотношения с детьми. Самой главной и до сих пор нерешенной
проблемой оказалось наведение дисциплины в классе. Дети, даже 5 класс, не
воспринимают молодых учителей всерьез. Для того, чтобы исправить эту
ситуацию, необходимо относиться к ученикам строго и требовательно. Но мне,
как начинающему учителю, любящему детей и желающему заинтересовать их
предметом, было сложно вначале, как делать ученикам замечания, так и ставить
им неудовлетворительные оценки за невыполненные задания. Это, пожалуй,
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серьезная проблема, когда для педагога главная задача - понравиться детям, а не
научить их. А осознается и решается эта проблема лишь через несколько
месяцев, когда у детей сложился определенный образ данного учителя.
Изменение стиля педагогического общения на более авторитарный либо не
вызывает никакой реакции у детей, либо ведет к прямо противоположному
эффекту, а именно: учащиеся начинают нарушать дисциплину ещё больше,
начинают злиться на учителя за участившиеся плохие оценки по предмету и
замечания в дневниках, на более строгие требования к выполнениям заданий.
Дети в данном случае совершенно теряются и не знают, что ожидать от этого
учителя дальше. Особенно это касается пятых классов, едва закончивших
начальную школу, где у них был один учитель по всем предметам. В пятом
классе вся привычная школьная жизнь резко меняется, адаптация не всем
ученикам дается легко, и они нуждаются хоть в каком-то постоянстве и
стабильности, которые не всегда может дать молодой педагог, сам проходящий в
этот момент процесс адаптации и становления своего педагогического образа и
стиля общения. К сожалению, я столкнулась с этой проблемой и до сих пор её
решаю. Не знаю, существовал ли способ избежать эту проблему в самом начале,
но никакие советы от более опытных коллег не способны объяснить так
доходчиво, как это сделал личный опыт.
С первой проблемой тесно связана вторая, также касающаяся стиля
педагогического общения. Пять лет в педагогическом вузе среди взрослых
студентов, заинтересованных в получении новых знаний, активных в подготовке
к учебным занятиям, и преподавателей, людей всецело увлеченных своей
предметной областью, рассуждающих на парах о различных точках зрения на
какие-то вещи и высказывающих свою, предпочитающих демократический
стиль, имели огромное значение. Человек многому учится путем подражания
более взрослым и опытным специалистам, и я, как едва выпустившийся студент,
не сразу осознала, что преподавательская деятельность в университете
кардинально отличается от деятельности школьного учителя. В данном случае
самым необходимым в начале учебного года является посещение уроков других
учителей, не столько даже для узнавания новых приемов и методов обучения,
сколько для перестройки стиля общения на более подходящий для школы,
особенно для 5-9 классов.
Вторая группа проблем касается непосредственно проведения самого урока. Эти
проблемы решить гораздо проще, нежели вышеназванные. Поначалу
приходилось рассчитывать время для различных этапов урока. До сих пор не
хватает времени на заключительный этап: обобщение и подведение итогов. Но
уже гораздо легче ориентироваться во времени, особенно когда соблюдается
постоянное расписание звонков. А в первый месяц приходилось расписывать
поминутный план на каждый урок. Трудность в начале учительской
деятельности вызывает и составление плана уроков. Поначалу оно занимает
несколько часов, когда скачиваешь несколько различных конспектов урока из
Интернета, ориентируешься на методические справочники, стараешься все это
соединить в цельный урок и запомнить его структуру и содержание, чтобы не
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вести урок, не отрывая взгляда от конспекта. Со временем составление урока
перестает вызывать затруднения, и тут, пожалуй появляется новая проблема,
главной причиной которой является банальная лень. Составление урока
занимает от силы минут пятнадцать, иногда полчаса, и заключается оно в
ознакомлении с параграфом, выписывании пары важных моментов и
накидывании примерного плана урока, включающего одни и те же методы и
приемы, схожую форму урока. В моем случае, это беседа, устная и письменная
работа с текстом, проверка домашнего задания путем пересказывания
предыдущего параграфа. С одной стороны, в такой структуре урока
присутствует та самая стабильность, дети уже привыкли работать определенным
образом, да и приемы эти являются необходимыми, так как развивают
важнейшие умения и навыки. С другой стороны, пропадает творческая
составляющая педагогической деятельности. Поиск и применение новых
способов и методов обучения является не только способом мотивировать и
заинтересовать учеников, но и важным элементом саморазвития и
самообразования педагога, лучшего изучения им возрастных и умственных
особенностей учеников. Но не всегда хватает сил, времени и, посмотрим правде
в глаза, желания придумывать что-то новое, когда можно пойти по четко
отработанной схеме. По моему мнению, это является большой проблемой,
которую необходимо решать, ведь когда еще экспериментировать и пробовать
различные методы, как не в первые годы педагогической деятельности.
Третья группа проблем включает в себя трудности адаптации к самой школьной
жизни. Первая проблема заключается в том, что ты не всегда понимаешь, что от
тебя требуется в той или иной ситуации, какие у тебя обязанности и как их
исполнять. Многие вопросы проясняют в самом начале другие коллеги, но
существуют нюансы, которые кажутся самими собою разумеющимися для них и
совершенно незнакомыми для тебя. Из-за этого возникают недопонимания,
конфликты и другие неприятные моменты, которые изредка случаются до сих
пор.
Вторая проблема связана с классным руководством и заключается она, в
основном, в том, что классным руководителем приходится быть почти
круглосуточно. Ученики, по крайней мере, пятиклассники, обращаются
абсолютно по всем школьным, а часто и межличностным вопросам к классному
руководителю. В начале года на большинство их вопросов был один ответ: “Я
узнаю и вам сообщу”. И если сведения о питании в столовой, расписании уроков
и каких-либо мероприятиях донести до детей не составляло труда, то решать
конфликты между детьми и проблемы с прогульщиками и неуспевающими
оказалось действительно сложным. К тому же классному руководителю
необходимо нести ответственность за учеников своего класса не только в школе,
но и за его пределами.
Вышеперечисленные проблемы вызывают много трудностей в начале
педагогической деятельности, и некоторые из них способны решить только
время и опыт. Но большинство решаются работой над собой, развитием силы
воли,
самообразованием
и
самоорганизацией,
перестройкой
своего
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мировоззрения касательно некоторых вещей. И это та работа, которую еще
предстоит проделать.
Использование здоровьесберегающих технологий в условиях школы –
интерната
Д.В. Тренева, воспитатель
МБОУ «Школа – интернат № 22»
г. Кемерово, Кемеровская область
«Девять десятых счастья зависит от здоровья», сказал немецкий философ А.
Шопенгауэр. Особенно актуально это выражение теперь, когда на самые
вершины власти пришло осознание того, что главное для государства – здоровье
общества. Движущей силой современной цивилизации является здоровый,
духовно развитый человек. С другой стороны, здоровое общество является
главным признаком сильного государства. Одной из важных задач современной
школы является создание максимальных условий для реализации личностного
потенциала учащихся. Уровень здоровья определяет физический потенциал
учащихся, состояние их работоспособности, формирование жизненных и
социальных мотиваций и многое другое. В связи с этим сохранение и
укрепление здоровья, формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни является сегодня одной из приоритетных задач системы образования. Без
решения данной проблемы у нашего образования нет будущего.
В ст. 41 и ст. 42 закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
в ред. от 29.12.2017 № 273-ФЗ, четко обозначена ответственность
образовательного учреждения за жизнь и укрепление здоровья детей [1].
Здоровьесберегающие условия образовательной деятельности основываются на
государственных образовательных стандартах.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – одна из
главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС, которые предполагают
создание программно-методического и материально-технического обеспечения в
соответствии с содержанием, организацией образовательной деятельности и
физиолого-гигиеническими требованиями к нему.
Здоровье детей − это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому
перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания
здорового поколения. Последние статистические данные свидетельствуют о том,
что за период обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в
несколько раз. По данным НИИ педиатрии 14% детей практически здоровы; 50%
детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата; 35-40%
детей страдают хроническими заболеваниями.
Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребёнка.
Огромную роль в становлении человека как личности играет образ его жизни.
Если раньше, говоря о здоровье, делали упор именно на физическом состоянии
здоровья ребенка, то теперь главным является общее здоровье: физическое,
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психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. Теперь задача учителя –
не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и проводить
физкультминутки. Важнее создавать психологически и эмоционально
благоприятную атмосферу в школе, формирующую личность, ведь большую
часть недели учащиеся проводят в стенах школы-интерната.
Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по которой
работает школа, от условий обучения и возможностей школы, от
профессионализма педагогов.
Здоровьесберегающие технологии эффективнее использовать комплексно,
сочетая их и выбирая оптимальный вариант, исходя из конкретных условий.
В комплекс можно включить следующие упражнения:
– занятия на развитие правильного дыхания;
– логоритмика, как «терапия движением»;
– артикуляционная гимнастика;
– развитие мелкой моторики;
– физкультурные минутки;
– закаливание и прогулки;
– подвижные игры.
Работа по здоровьесбережению успешно реализуются через урочную и
внеурочную деятельность. Во время внеурочной деятельности проводятся
классные часы: «Дружи с водой», «Мой режим дня», «Чистота – залог здоровья»,
«Кладовая природы». «Скажи – «Нет!» вредным привычкам», «Правильное
питание – залог хорошего здоровья», «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»,
«Основы личной безопасности дома». Курсы внеурочной деятельности:
«Спортивная карусель».
Залогом успешной здоровьесберегающей деятельности учащихся является
сотрудничество школы с родителями. Ведь именно в семье закладываются
основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью
близких, к людям, к труду, к природе. Ребенку нужна помощь взрослых, чтобы
сформировать навыки, необходимые для организации своей жизни в будущем.
Семья оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на процесс
развития личности ребенка. А, следовательно, сделать родителей активными
участниками педагогического процесс – важная и ответственная задача учителя.
В условиях школы такая работа по взаимодействию с родителями должна
проводиться регулярно. Это лектории и тематические стенды с полезными
статьями, индивидуальные беседы и участие родителей вместе детьми в
различных спортивных мероприятиях – «Папа, мама, я – спортивная семья»,
турслеты, День здоровья, товарищеские встречи по пионерболу, настольному
теннису, мини футболу. Проведение встреч с интересными людьми, где
родители выступают перед детьми с различной информацией по
здоровьесбережению.
Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и
социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю
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эффективно проводить профилактику асоциального поведения. Поскольку все
составляющие здоровья тесно взаимосвязаны, а реализация программы развития
зависит от множества факторов, основной задачей «педагогики здоровья»
является целостное формирование потребностей в сохранении и укреплении
здоровья, в осознанной мотивации на здоровый образ жизни посредством
методов воспитания, самовоспитания, создание программы обучения здоровью.
На настоящий момент не существует единого проекта по созданию
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей педагогической системы.
Здоровье должно явиться ведущим и приоритетным направлением в социальном
развитии общества.
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Профессиональная адаптация молодого педагога в школе
А.И. Тушенова, учитель истории и обществознания
МБОУ «ООШ №43»
г. Новокузнецк, Кемеровская область
Что значит школа для меня? Я всем отвечу однозначно:
«Жизнь школьная – моя судьба…Моя судьба…и не иначе».
Профессиональная адаптация педагога — это процесс освоения педагогом
навыков ведения образовательного процесса, норм и правил поведения —
взаимодействия с коллегами, администрацией, учениками и их родителями.
Профессиональная адаптация — это сложный процесс, имеющий свои трудности
и противоречия.
Рассмотрим три компонента профессиональной адаптации педагога:
1)
психофизиологический — приспособление молодого педагога (всех систем
его организма) к незнакомому, поурочному режиму труда и отдыха;
2)
социально-психологический — вхождение в коллектив через схожесть
целей и интересов молодого педагога и педагогического коллектива, учащихся;
оформление нового психологического стереотипа поведения, изменение
личностных качеств в соответствии с ориентацией на требования педагогической
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деятельности, принятие норм и правил поведения в образовательном
учреждении;
3)
профессиональная — активное освоение педагогом поведения в
соответствии с должностными обязанностями, требованиями образовательного
процесса, спецификой контингента обучающихся; привыкание молодого
специалиста к новым условиям, включающим административно-правовые,
социально-экономические, управленческие аспекты.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что адаптация учителя — это процесс
успешного
включения
его
в
профессиональную
деятельность.
Продолжительность адаптационного периода у каждого человека, как правило,
индивидуальна.
Хочется
отметить,
что
необходимость
сочетания
профессионального и социального приспособления к новой среде является одной
из первостепенных задач для молодого педагога. Успешный процесс адаптации
обеспечивает высокую эффективность дальнейшего труда педагога и как
результат учащихся.
Великий философ Сократ на вопрос учеников, что самое трудное в жизни людей,
ответил, что самое трудное – учить, лечить и судить людей. Вот и я задумалась,
каким же должен быть настоящий учитель? Конечно же, профессионально
владеть своими предметами, грамотно доносить материал до учеников. Но,
работая в школе, поняла, что это важно, но для успеха одних знаний мало.
Необходимо уметь общаться с учениками и понимать их, завоевывать доверие, а
также обязательно любить детей. Таким учителем стараюсь быть и я. Именно
таким учителем, который умеет видеть и ценить в ребенке ту неповторимую
индивидуальность, что отличает нас всех друг от друга, и понять, что ученик –
это человек, имеющий собственное представление о мире, свой опыт и свои
чувства и желания, каждый из них неповторим и талантлив. Своевременно
разглядеть талант, развить лучшее в детях – вот самое важное для учителя. Мне
повезло, мне есть с кого брать пример, ведь в нашей школе работают
талантливые педагоги.
Молодой учитель, как правило, не достаточно владеет умением поддерживать
дисциплину в классе во время урока. Не всегда готов воспринимать
непослушание учеников с должным педагогическим тактом. Кроме того, в
общении с родителями учеников, молодой педагог нередко теряется и не может
правильно сформулировать свои мысли. Для этого в школе существует практика
наставничества, когда опытные педагоги и психологи, имеющие большой стаж
работы в школе, направляют молодого учителя в правильное русло,
подсказывают ему возможные пути решений конфликтных ситуации с детьми,
родителями, а также предоставляет помощь в методическом русле, посещает
уроки молодого учителя, подсказывает наиболее эффективные приёмы работы с
детьми и т.д.
Часто спрашивают: «Легко ли быть молодым учителем в современной школе?»
Отвечаю: «Быть учителем трудно, но возможно. Главное, учителям надо быть
счастливыми». Приходят на ум слова: «Несчастный учитель никогда не
воспитает счастливого ученика». А ведь это так. У счастливого педагога ученики
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в школе испытывают состояние счастья: они действуют, творят, ощущают, что
их любят и желают им добра.
Я не могу сказать, что все сразу получается. Бывают такие моменты, когда
опускаются руки от осознания того, что не все из моих воспитанников
усваивают материал, не все послушны и внимательны. Признаюсь, бывает и
эмоциональный сбой от переутомления. Но меня воспитали так, что не могу я
отчаиваться и опускать руки. Я нахожу силы, набираюсь терпения и рвусь
вперед. Ведь еще Антуан де Сент-Экзюпери призывал: «Никогда не теряй
терпения — это последний ключ, открывающий двери». И не случайно взяла в
качестве эпиграфа слова Дмитрия Лихачева, ведь действительно, учитель –
самая главная профессия. Именно от учителя зависит будущее отдельного
ученика и человечества в целом. Для меня очень важно никогда не
останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед. Я с уверенностью
могу сказать, что я благодарна своей судьбе, которая привела меня в школу.
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Взгляд молодого специалиста
В. С. Устинова, учитель иностранного языка
МБОУ «ООШ №37»
Ленинск - Кузнецкий ГО, Кемеровская область
ВУЗы при подготовке студентов по специальности «учитель» предлагают
достаточно объемную теорию. Обучение в учителя начинается с азов: русский
язык, высшая математика, информатика, философия, история, литература, как и
зарубежная так и русская, теория и методика преподавания. И вот казалось бы,
«аз да буки кончились», и вроде бы должна начаться та самая «наука», то есть
практика преподавания. Но, к сожалению, практике обучают мало, всего лишь
три-четыре урока в неделю, где ты еще и сам полностью не раскрылся и не смог
разглядеть ситуацию изнутри.
Но все-таки это свершилось - ты стал выпускником ВУЗа, у тебя в руках диплом.
Ты гордо идешь работать в школу на полную ставку, и сталкиваешь с теми
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вещами, которые ты не знал. Это и всем известная документация, которой очень
много. Конечно, наставники молодых учителей помогают в ее заполнении. Но
для меня, как для молодого специалиста, это один из самых сложных аспектов в
работе, когда нужно без конца что-то оформлять и заполнять. А писать и
переписывать рабочую программу каждый год становится все сложнее.
Нагрузка у учителя, конечно, большая, но оптимальная. Когда ты работаешь в
школе первый год, то ты уже знаешь программный материал, и владеешь им
довольно хорошо, но, иногда, ты совсем не понимаешь, как его преподать, и вот
тогда необходимо расписывать поминутно действия ученика и действия учителя
каждый урок, таким образом нарабатывая свои поурочные разработки. Работая
первые три года, для меня это было достаточно сложным.
Учителя в школе, в частности молодые специалисты, очень часто поддаются
критики за неимение опыта. Но как мне кажется, не все хорошо понимают, как
работать в школе – как писать план урока, как стоять у доски, как объяснять
материал, как удерживать внимание всего класса, как добиться того, чтобы у
всех был результат. Для этого нужны огромные усилия. Ты должен
одновременно принимать на себя различные роли: воспитатель, психолог,
дипломат, тренер, модератор и другое. При этом использовать различные
педагогические техники.
По – моему мнению, человеку, работающему в школе достаточно два года для
адаптации, и год для понимания второй ли его дом - школа.
А что же происходит с учителем на уроке?
Как правило, реакция детей довольно предсказуемая. Новый человек в школе,
как новая планета в космосе – неизведанная и полна тайн. Я думаю, что всем
известна картина «Большая перемена» режиссера Алексея Коренева, где
педагога проверяют на прочность. И я могу с уверенностью сказать, что здесь
как в кино, так и в жизни. К новому учителю проявляется интерес, далее следует
проверка на прочность - дети проверяют на сколько сильно можно устроить
переполох в классе и добиться свободы. Я думаю, у каждого была такая
проверка.
Я являюсь учителем иностранного языка и работаю в разных классах. Каждый
класс – свое царство, со своими установками и правилами, а я в этом царстве не
являюсь «главой государства». Ни в коем случае не разговаривала на
повышенных тонах и никого не строила к стенке, и не просила рассчитаться на
первый–второй, а после этого как ни в чем не бывало объяснять материал. С
моей точки зрения, в любом классе для эффективной работы нужен договор двух
сторон в устной форме. И тут необходимо войти в доверие к классу и
договориться об определенных правилах. Но каждый класс — это своя
индивидуальность, и если ты с одним классом договорился, не факт, что ты
договоришься с другим и проведешь в этом классе успешный урок. Необходимо,
не то чтобы познакомиться с ребятами, а сперва – наперво узнать их. И теперь
уже, после знакомства, и ты себя можешь проявить как учитель и показать, что
ты тоже индивидуальность.
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Не скажу, что мне нравится система новых стандартов, но возможно, новые
стандарты поведут школу в будущее. Первый принцип образования остался тот
же – за 45 минут школьного времени провести эффективный урок и уделить
внимание всем ребятам в классе. Второй принцип образования — это система
оценивания, то есть государственная итоговая аттестация. Так как наша школа
имеет статус основной школы, наши выпускники готовятся только к ОГЭ. Всем
известно, что федеральный государственный стандарт требует развития таких
компетенций, навыков, чтобы выпускник был готов к жизни и мог
ориентироваться в современном мире. А ОГЭ требует немного другого.
Мне, как учителю, хочется, чтобы дети учились, чтобы у детей была мотивация к
учебе. Учить иностранные языки нужно не только, чтобы получить хорошую
оценку, а затем, что проникая в другой язык, можно окунуться в другие миры.
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Изучение «Повестей Белкина» А. С. Пушкина на уроках литературы:
особенности повествования и композиция
А. П. Фартышева, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №2»
Прокопьевский ГО, Кемеровская область
Несмотря на то, что художественная проза Пушкина с самого начала
обнаруживает стилистические признаки, она все равно подвергается
определенному развитию. Развитие пушкинской прозы от дневников и
критических заметок до непосредственного повествования – эволюция
творчества писателя как прозаика со своими собственными стилистическими
особенностями.
Рассматривая эволюцию пушкинской прозы, Н. Н. Петрунина 1 отмечает, что
тенденция к упрощению предмета изображения получила завершающее
выражение в «Повестях Белкина». А. С. Пушкин именно в этом произведении
отказывается от «исключительного» героя и открывает простые и в то же время
сложные формы повествования о «средних» людях и о событиях их частной
жизни. Любая из повестей обращена к внутренней жизни человека. Человека в
1
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повестях определяет не имущественный или социальный статус, а то, что,
оказавшись в ситуации, где герой должен сделать выбор, он решает для себя
вопрос о своем долге по отношению к другому человеку. Параллельно
особенности повестей раскрываются на фоне повести о самом Белкине – в
письме ненарадовского помещика.
Рассматривая стиль повествовательной прозы Пушкина, В. В. Виноградов
отмечает, что для нее характерны приемы построения образа писателя в
«Повестях Белкина». Есть ли что-то общее во взаимоотношениях Пушкина и
Белкина, отличается ли стиль Белкина или в «Повестях…» «нет ничего
белкинского»2 – вопросы, над которыми работают историки русской литературы.
Чтобы понять стиль изображения повестей, необходимо учитывать призму
между Пушкиным и изображаемой действительностью. Вместе с различиями в
языке и стиле каждой повести обнаруживается тенденция к реалистическому
изображению образа Белкина как «посредника» между «издателем» и
отдельными рассказчиками. Именно образ Белкина, по мнению Виноградова,
должен был добавить стилю повестей новые смысловые оттенки. Поэтому стиль
и композицию «Повестей Белкина» необходимо изучать в совокупности с
образами «издателя», Белкина и рассказчиков.
Гуковскй, рассматривая реалистический стиль изложения «Повестей Белкина»,
пишет, что антиромантическому развитию творчества Пушкина сопутствовали и
новые особенности стиля и манеры изложения. Начиная с болдинской осени
1830 года твердо устанавливаются принципы пушкинской прозы. В «Повестях
Белкина» отмечаются тенденции к социологизации понимания человека и
общества. Социальный признак не назван при изображении определенного
героя, «он есть в существе самого изображения, <…> он строит облик
изображаемой культуры, определяет <…> атмосферу изображаемого мира
людей и отношений <…> обосновывает и объясняет психику людей, героев
произведения, их характер»3. Каждая из повестей воплощает особый оттенок
мировосприятия, действительность, несмотря на то, что все повести построены
на материале одной эпохи одной национальной культуры, изображая Россию и
русских людей, современных Пушкину.
В. Шмид в своем исследовании «Проза как поэзия» делает попытку описать
проявления поэтизации в «Повестях Белкина» и осмыслить их соотношение и с
прозаической жанровой основой этого цикла, и с прозаичностью изображаемого
в нем мира. Исследователь пишет, что Пушкин, вводя поэтические элементы в
прозаическое повествование, продолжает традицию нарративного жанра,
который условно называется новеллой. Новелла – это наиболее поэтический
жанр повествовательной прозы.
По мнению В. Шмида, поэтическая организованность «Повестей Белкина»
заключается в плане изображаемого, но при этом ей «еще далеко до рассказов
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Виноградов В. В. Стиль Пушкина. – Москва. Гослитиздат, 1941.
Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. – Москва. Гослитиздат, 1957.
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Чехова, где поэтизация начинает прорастать сквозь весь повествовательный
текст, и еще дальше до «орнаментальной прозы» символизма и авангарда» 4.
«Повести Белкина» – это цикл повестей-новелл, написанных А. С. Пушкиным
осенью 1830 года в селе Большое Болдино. Каждая повесть написана в стиле
разных направлений, получивших свое развитие в то время. «Станционный
смотритель» и «Барышня-крестьянка» – имеют черты сентиментализма,
«Гробовщик» – романтизма, а «Метель» и «Выстрел» содержат элементы
реализма.
Поскольку Пушкин расположил свои повести не в той последовательности, в
которой написал их, важно понять, почему он это сделал. Общие черты
композиционного построения обнаруживаются между «Метелью» и «Барышнейкрестьянкой», «Выстрелом» и «Станционным смотрителем», и лишь
«Гробовщик» не находит себе «пару». Стоит рассмотреть данные сходства более
подробно.
«Метель» и «Барышню-крестьянку» роднит расстановка образов и сюжет. И в
том, и в другом повестях появляется молодой человек, который смущает юную
красавицу. В обоих произведениях существует загадка, развязывающая интригу
и приводящая в конце к объяснению героев и счастливому финалу. Следует
отметить, что данные повести были рассказаны Белкину одним человеком –
девицею К. И. Т.
Общими чертами между повестями «Выстрел» и «Станционный смотритель»
являются временные паузы, разделяющие части рассказа, случайность,
благодаря которой рассказчик и читатель узнают концовки историй, а также
множественность самих рассказчиков.
Если в «Выстреле» автор конкретно указывает время, прошедшее с начала
истории и до ее развязки – более десяти лет, то в «Станционном смотрителе» в
указании на время нет необходимости: читателю понятно, что прошло немало
лет с тех пор, как четырнадцатилетняя Дунечка покидает своего отца и
возвращается к нему на могилу уже взрослой знатной женщиной с тремя детьми.
Объединяет данные повести и то, как узнает рассказчик окончание историй. В
«Выстреле» рассказчик случайно обнаруживает, что его сосед и есть тот самый
граф, обидчик Сильвио, который повествует ему о драматическом завершении
конфликта. В «Станционном смотрителе» же рассказчик узнает окончание
истории от деревенского мальчишки.
Единственную в цикле, ни с чем не связанную, повесть «Гробовщик» А. С.
Пушкин замыкает между двумя пересекающимися повестями, он как бы создает
цикл внутри самого цикла. Следовательно, в основе композиции лежит
симметрия. Именно поэтому «Повести Белкина» образуют завершенное единое
художественное целое.
Композиция в «Повестях Белкина» является сложной еще и потому, что ее
создают несколько рассказчиков. Данную композицию можно назвать
многоуровневой. Сам Пушкин находится вне этой системы. Есть некто П.,
который лишь отчасти может быть соотнесен с Пушкиным, но при этом между
4

Шмид В. Проза как поэзия. – Санкт-Петербург. Инапресс, 1998.
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ними тождества быть не может. Он выступает по большей части как редактор,
издатель. Его задачи – литературно обработать текст и выпустить его в «свет».
На второй ступени находится И. П. Белкин. Пушкин как бы передает право ему
стать автором данных повестей. Белкин лишь собирает повести. Третью,
нижнюю, ступень композиционной лестницы занимают люди, от чьего лица
Белкин услышал истории, которые были свидетелями всего случившегося или
имели хотя бы какое-то отношение к тем, с кем все это произошло. Но при этом
будет справедливо предположить, что сюжет мог быть изменен, так как
передавался «из рук в руки».
Такая организация повествования в произведении приводит к созданию
многоуровневого текста, что позволило Пушкину шире и глубже описать
действительность, нравы и жизнь современной ему России.
В повестях сентименталистские сюжеты получают свою реалистическую
деталировку. Им свойственен новый для русской литературы повествовательный
слог. «Действительность» внутреннего мира героев повестей передается устами
И. П. Белкина и его «рассказчиков»: титулярного советника А. Г. Н.,
подполковника И. Л. П., приказчика Б. В. и девицы К. И. Т., которые
повествуют сами о себе и о своей жизни в том аспекте, в котором видят ее.
Именно этот повествовательный слог, описывающий русскую повседневную и
бытовую действительность России, стал важнейшим и перспективнейшим
художественным достижением Пушкина. Новый, открытый Пушкиным
повествовательный слог дал мощный толчок последующему развитию реализма
в русской литературе.
Таким образом, изучение «Повестей Белкина» А. С. Пушкина на уроках
литературы должно быть неразрывным. Необходимо читать и анализировать с
учащимися каждую повесть как элемент цикла, а не как отдельное произведение.
Именно тогда учитель и ученики смогут отметить все особенности
повествований, различить автора, рассказчика и издателя, проанализировать
сходства и различия в сюжетах пересекающихся повестей.
«Повести Белкина» – это именно тот цикл, после изучения повестей которого
необходимо проводить урок-обобщение, на котором все участники
образовательного процесса должны обсуждать, что является объединяющим
элементом всех повестей в один цикл.
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Проведение нестандартных уроков русского языка и литературы
А. А. Филимонова, учитель русского языка и литературы
МАНОУ «Гимназия №2»
Мариинский МР, Кемеровская область
Уроки бывают разными: хорошими и плохими, интересными и скучными,
познавательными и бесполезными. Однозанятие сменяется другим. Если
незавершенность повторяется, а неудовлетворенность результатами работы
учителя и учащихся накапливается, товозникает негативное отношение учеников
к школе [1].
Что такое урок? Это форма организации обучения с целью овладения учащимися
изучаемым материалом, знаниями, умениями и навыками. Он включает
разнообразное содержание, в соответствии с которым используются
необходимые методы и приемы обучения.
Многие учителя-предметники задаются следующими вопросами: «Как же
сделать уроки интересными? Как добиться наибольшей эффективности?
Какими средствами поднять у детей духовную потребность в знаниях,
стремление овладеть ими, совершенствовать их?». В связи с постановкой таких
вопросов и возникло понятие «нестандартные уроки».
Нестандартные уроки – одно из важных средств обучения, так как они
формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение,
помогают
формировать
навыки
учебной
деятельности,
оказывают
эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более
прочные, глубокие знания [3].
Цели нестандартных уроков: ввести учащихся в мир прекрасного, приобщая их
к образцам отечественной и мировой художественной культуры; научить
понимать художественное слово и на этой основе формировать понимание
жизни, активное отношение к действительности, позиции, эстетические вкусы,
взгляды, потребности, высокую читательскую культуру.
Рассмотрим признаки нетрадиционного урока:
1) присутствуют элементы нового, происходит изменение внешних рамок;
2) кроме программного, используется и дополнительныйматериал;
3) организуется коллективная деятельность учащихся в сочетании с
индивидуальной;
4) занятие проводится в нетрадиционном месте или с использованием
оригинального оформления;
5) в процессе занятия используется музыкальное оформление, видео- и
аудиозаписи, информационные компьютерные технологии;
6) предоставляется возможность учащимся раскрыться
с новых сторон.
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В таблице 1 представлены некоторые виды нестандартных занятий [4].
Таблица 1
Виды нестандартных занятий русского языка и литературы
Описание
Это вид деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание и
усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется
самоуправление
поведением.
Игра
дает
возможность учащимся, включаясь в игровую ситуацию, испытать
яркие эмоциональные переживания успеха или неудачи.
2.
УрокПодражание кому-нибудь, чему-нибудь, воспроизведение. На занятиях
имитация
имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или
его подразделения, например, совета литературного клуба и т. д.
3.
УрокФорма учебной работы, особенностью которой является реализация
экскурсия
процесса обучения не в условиях учебной аудитории, а на природе, в
музее, на улице, в парках, на производствах и т. д., при
непосредственном восприятии обучающимися окружающего мира.
4.
УрокЭто обмен мнениями по тому или иному вопросу, проблеме в
дискуссия
соответствии с определенными правилами и процедурой.
5.
Путешествие Дети, разбившись на творческие коллективы, совместно с учителями и
по
любимым родителями:
книгам

делают декорации для разыгрывания сценок и делают
инсценировки любимых книг;

делают иллюстрации к любимым книгам;

пишут продолжения или варианты любимых книг;

пишут и оформляют биографию писателя;

пишут сочинения на выбранную тему:
1.
Почему я люблю читать?
2.
Что дают мне книги?
3.
Почему эта книга стала для меня самой любимой?
4.
Хочу ли я стать писателем?
5.
Что нового, удивительного и нужного я узнал из книг?
6.
Как общаться с книгой?
Этот урок не ограничен обычными временными рамками. Его можно
рассматривать как целый проект, и проводится этот урок в
торжественной обстановке. Это может быть серия занятий.
МузыкальноУченики читают собственные стихотворные сочинения, поют песни,
поэтический урок
которые они написали сами, исполняют музыкально-поэтические
номера. Помогают им в этом родители.
Урок
«Эстафета Одна группа детей у доски держит эстафетную палочку и по заданной
знаний»
теме записывает примеры и способы их решения, правила, стихи,
варианты; затем она передает палочку группе напротив, и те тоже на
протяжении фиксированного времени рассказывают и показывают то,
что знают они, и так до тех пор, пока не иссякнет любая из групп, а
учитель или специальные судьи записывают оценку успеха
выступлений.
Урок-фантазия
Дети садятся в кружок. Учитель начинает рассказывать роман или
рассказ, каждый следующий ребенок продолжает. Тема литературного
произведения, так же, как и жанр, определяются заранее. Все это
записывается на видеокамеру или магнитофон.
1.

Вид
Урок-игра
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Урок-диалог
Урок
попарного
разучивания текста

Урок превращения
правил в стихи, или
тексты
других
жанров
«Сочинение сказок»
Урок обсуждения
детских книг и
журналов
Урок
фантастических
сочинений

Письмо
незнакомому другу

Учитель определяет тему диалога, дети в ролевой позиции или в своей
собственной отстаивают свою точку зрения, учась этике разговора,
умению аргументировать, убеждать, доказывать.
Это достаточно распространенная методика, суть которой заключается
в том, что один ученик негромко читает текст, а другой по учебнику
следит за правильностью чтения. После того, как первый ученик
зачитал текст несколько раз, второй участник должен попробовать
повторить текст наизусть, сначала с подсказкой, а затем уже
самостоятельно.
Ученикам предлагаются некие правила этикета и предметные правила.
Дети индивидуально, вдвоем или по несколько человек объединяются
и пытаются сочинить стихотворные правила или сказки, басни,
рассказики.
Учитель может подсказывать ученикам сюжеты или предложить им
репродукции, на основе которых дети могли бы сочинять сказки.
Дети приносят на урок журналы и книги, которые им нравятся,
показывают и рассказывают, что им понравилось. При условии, что
сначала они показывают тексты учителю.
Дети на уроке устно или письменно фантазируют на заданную тему, а
потом коротко записывают или зарисовывают свои фантазии.
Предлагаемые темы для фантазий:

Каким мы хотим увидеть новый год?

Сочините сказку счастья.

Наш класс через 20 лет.

Как изменится жизнь людей через 10 лет?

Изобретите что-нибудь очень важное.
Ребята на уроке пишут и художественно оформляют письмо,
открытку, записку, надпись на воздушном шаре, бумажном цветке,
деревянной плашке, или пишут пластилином на основе, или вышивают
на ткани, или пишут на компьютере. Важно придумать интересный
текст, соответствующее ему художественное оформление и научиться
отправлять по почте, по электронной почте, лично вручать адресату.

Учитель как верный друг и добрый наставник, прежде всего, должен пробудить в
ребёнке желание познавать, искать и экспериментировать. С этой целью важно
научиться проводить нестандартные уроки.
Безусловно, перед проведением нестандартных уроков важна особая подготовка
учителя! Необходимо учитывать особенности учащихся: интеллектуальный
уровень, отношение к предмету, темп работы класса, отношение к разным видам
учебной деятельности, общая дисциплина.
В своей педагогической деятельности я тоже использую нестандартные занятия.
Например, в 5 классе на занимательной грамматике проводила урок-путешествие
«По страницам русского языка». Ученики путешествовали по остановкам:
«Орфография», «Фразеология», «Культура речи», «Морфология», «Синтаксис».
На каждой станции были предложены задания. Если ученики справлялись, то они
переходили на следующую остановку. Учитель шёл на помощь или давал второй
шанс, если в процессе работы возникли проблемы.
Задания, которые были предложены ученикам на этом уроке:
1. Исправьте ошибки в письме пятиклассника Пети.
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2. Шесть порций орфографических ошибок.
3. Лото «Объясни значение фразеологизма».
4. Соотнеси картинку с фразеологизмом.
5. Замените заимствованное слово синонимом из русского языка.
6. Что смешалось в стихотворении?
7. Синтаксический разбор предложения.
Также мною был проведён урок фантастических сочинений на тему: «Каким я
вижу себя через 10 лет?». Сначала этот вопрос показался моим ученикам очень
сложным, так как никто из них не задумывался о своей жизни через 10 лет. Я
попросила ребят включить фантазию, дать волю своим мыслям. На протяжении
всего урока велась творческая работа. Дома ребята должны были проверить
сочинения и оформить их в тетрадях. На мой взгляд, с этой работой справились
все! Не было ни одного ученика, который бы ничего не написал. Главное в этом
уроке – это детские фантазии на серьёзную тему!
В 5-7 классах были проведены уроки-сочинения на темы: «Главные герои в моих
глазах», «Я-Чехов», «Пробы пера». Благодаря таким занятиям ученики начинают
по-другому смотреть на литературу. Можно сказать, что прививается любовь к
предмету.
Для правильной и эффективной работы следует придерживаться нескольких
правил, которые представлены в таблице 2 [4].
Таблица 2
Общие правила, обеспечивающие эффективность уроков
№
Содержание
п./п.
1
Определить место урока в теме, а темы – в годовом курсе, выделить общую задачу
урока.
2
Просмотреть рабочую программу по предмету.
3
Восстановить в памяти материал учебника, отобрать опорные знания, умения и навыки.
4
Конкретизировать задачи урока, выделить ведущую задачу.
5
Сформулировать и записать её в плане таким образом, чтобы она была доступна,
понятна учащимся, осознана ими.
6
Определить, что должен понять, запомнить ученик на уроке, что он должен знать и
уметь после урока.
7
Определить, какой учебный материал сообщить учащимся, в каком объёме, какие
интересные факты.
8
Отобрать содержание урока в соответствии с его задачей, наиболее эффективные
способы формирования новых знаний, умений и навыков.
9
Продумать, что и как должно быть записано на доске и в тетрадях учащихся.
10 Записать предусматриваемый ход урока в план урока, представив себе урок как
целостное явление.

Какое значение имеет нестандартный урок в современной школе?
Для учащихся - переход в иное психологическое состояние, это другой стиль
общения положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве [2].
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Для педагога - это самостоятельность и совсем другое отношение к своему труду.
Нетрадиционные формы урока - это возможность развивать свои творческие
способности и личностные качества, оценить роль знаний и увидеть их
применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук.
Также важно придерживаться не только правил, но и общих рекомендаций[5].
1. Нетрадиционные уроки лучше проводить как итоговые.
2. Для успешной подготовки урока учитель должен хорошо знать предмет и
методику, творчески подойти к работе.
3.В выборе нестандартных уроков нужна мера. Ученики привыкают к необычным
способам работы, быстро теряют интерес.
Таким образом, нестандартные уроки способствуют повышению эффективности
образовательного процесса за счет активизации деятельности учеников на уроке;
развитию
инициативы
и
коммуникативных
навыков;
предполагают
самостоятельный поиск и анализ информации.
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Кошелева. - СПб.: «ГБОУ школа № 43», 2014. - 64 с.
Рекомендации молодым педагогам дополнительно образования на
начальных этапах профессионального становления
Р.В. Черепанов, педагог дополнительного образования
С.Э. Черепанова, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр творчества Заводского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
Каждый молодой педагог, который создает свое творческое объединение в
учреждениях дополнительного образования, сталкивается с рядом проблем. В
данной статье мы хотим поделиться опытом и рассказать, как происходит
организация образовательной деятельности на примере фольклорного ансамбля
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«Благодея» МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово и предложить пути
решения некоторых трудностей, с которыми столкнулись мы на начальных этапах
своей профессиональной деятельности.
Начинается все с того, что перед набором детей в творческое объединение
необходимо составить агитационную речь для детей и родителей.
Для учащихся эта речь должна быть очень красочной, не длинной по времени,
желательно с максимальной визуализацией. После того, как у детей
заканчивались уроки, мы предлагали учителям уделить немного времени для
объявления о наборе детей в творческий коллектив. Мы, довольно быстро,
рассказывали детям о том, чем мы будем заниматься на занятиях, что нового они
узнают и следом проводили мастер-классы на деревянных ложках под
аккомпанемент гармони.
Для родителей агитационная речь должна быть более информативной, где будет
отражен конечный продукт совместной работы. Это очень важно! Взрослым, как
и детям, необходим наглядный пример, если в случае с детьми - это музыкальный
фрагмент, то для взрослых необходимо заранее подготовить буклеты с яркими
иллюстрациями, где будет тезисно описана направленность нашей работы,
контактные данные и место проведения занятий.
Любой вид творческой деятельности - это разностороннее развитие ребенка, это
необходимо отмечать во время агитационной речи для родителей. А сделать это
можно, как раз только, на родительских собраниях. Собрания бывают
общешкольные и по классам. Очень удобно это озвучивать сразу на
общешкольном собрании, как это и было в случае с нашим ансамблем. Мы
заранее пришли на собрание и обратились к директору с просьбой – уделить нам
семь минут времени, для того, чтобы рассказать о нашем творческом
объединении и о перспективах детей, которые будут заниматься в нашем
коллективе.
Хорошо помогают при наборе детей в творческое объединение - мини-афиши. Их
можно расклеить как в образовательном учреждении (с разрешения руководства),
так и на территории района, в специально отведённых для этого местах.
После того, как сформирован творческий коллектив, необходимо заинтересовать
детей, вовлечь в учебный процесс, желательно в игровой форме, или
интерактивной, посредством подвижных игр. В детском фольклорном ансамбле
«Благодея» на первых занятиях мы постигали основы фольклора через такие
игры, как «Золотые ворота», «Дударь», «Третий лишний» и т.п.
Важной составляющей в становлении творческого коллектива является выбор
репертуара. Подбирая и разрабатывая репертуар, мы опираемся на возраст детей.
В нашем ансамбле занимаются дети от 7 до 13 лет и поэтому репертуар
разножанровый и разнохарактерный. Для младших детей - это детские шуточные
песни, прибаутки. Для старших школьников - это более осознанные и глубокие по
смыслу музыкальные произведения.
Не менее важный пункт в работе начинающего педагога - воспитательная
работа. Детям нужно постоянно рассказывать, как правильно себя вести в той
или иной ситуации. В нашем ансамбле это происходит посредством
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ситуационных заданий. Одно занятие в неделю начинается с того, что педагог
предлагает ситуационное задание, и каждый ребенок высказывает свой путь
решения проблемы. После того, как все озвучили свои варианты, педагог
озвучивает правильное решение. Это учит детей быть более воспитанными.
Например, ситуация: Педагог шел по коридору и у него упали книги (журналы) на
пол. Ваши действия?
Одним из актуальных аспектов в обучении детей является мотивация. В
большинстве творческих объединений главной мотивацией для учащихся
являются концерты, конкурсы, выступления, как на базе образовательного
учреждения, так и выездные мероприятия, так как детям это нравится. Они
переживают эмоциональный всплеск вовремя и после выступлений,
непередаваемые ощущения, которые не почерпнуть нигде. К сожалению, в этом
есть один нюанс (трудность), - возможность участия всех детей творческого
объединения в мероприятиях. Если групп много, допустим четыре, а участвуют в
выездных мероприятиях только две группы. Для решения этой проблемы
необходимо обязательно раз в полгода делать общее мероприятие для всех групп
учащихся, к примеру, в родных стенах своего учреждения, для того, чтобы у
остальных детей не терялся интерес (мотивация) к данному делу.
Мотивация к посещению занятий должна быть не только у детей. У родителей
необходимо также ее поддерживать. Единственный и верный способ достижения
этой цели - регулярные родительские собрания в творческом коллективе. На
собраниях обсуждаются важные вопросы, касающиеся дальнейшего развития
творческого объединения. Опять же, не забываем о конечном результате - участие
в фестивалях, конкурсах, концертах, возможно выезд за пределы города, страны.
Детей в процессе обучения нужно поощрять. Это обязательные чаепития в начале
года, в конце года или после больших выступлений, так как дети это любят.
Участники коллектива в этот момент чувствуют сплоченность и могут
пообщаться на отвлеченные темы. В фольклорном ансамбле «Благодея»
параллельно с чаепитием проводятся увлекательные и познавательные игры и
конкурсы.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что работа с учащимися творческого
объединения - это многогранный и динамичный процесс, в ходе которого каждый
педагог пользуется не только общими принципами обучения, но и привносит чтолибо свое.
Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что вначале своей работы педагогу
дополнительного образования нужно: во-первых - создать хорошую, красочную
агитационную речь как для детей, так и родителей; разработать буклеты и миниафиши для того, чтобы заинтересовать детей, например, посредством
специальных тематических игр; во-вторых - подобрать интересный
разножанровый репертуар; третье - уделить особое внимание воспитательной
работе; важным пунктом будет - создать и сохранять мотивацию к занятиям,
поддерживать контакт с родителями, проводить регулярные родительские
собрания и всегда поощрять учащихся.
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И тогда педагогу будет проще справляться с трудностями на начальных этапах
своей профессиональной деятельности, поставленными задачи и продвигать свой
коллектив вперед.
Путь в профессию
И.А. Чернова, педагог-организатор,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр детского творчества»
Киселевский ГО, Кемеровская область
Учительская династия… Строго и возвышенно звучат эти слова. Они
подчеркивают благородство и мужество, талант и образованность людей,
избравших своей профессией обучение и воспитание подрастающего поколения.
Требовательное отношение к избранному пути, понимание своего долга, любовь к
детям – все это отличает настоящего учителя по призванию, по велению сердца.
И поэтому не случайно вспоминаются слова Н.А. Некрасова, посвященные
учителю: «Учитель! Перед именем твоим…» Действительно, если оглянуться
вокруг, то можно увидеть, что в судьбе любого человека есть яркий след,
оставленный Учителем.
Кто-то с юности понимает, чего хочет, и осознанно двигается по рельсам
институт-практика-работа. Кого-то ведут те самые неисповедимые пути, которые
невозможно просчитать и предвидеть.
Да и в самой профессии каждый обустраивается по-своему. Для одних она
становится призванием на всю жизнь, для других – работой на несколько лет, с
поспешной формулировкой «больше никогда».
Решение стать педагогом не пришло ко мне сразу, и не было пределом моих
мечтаний. Как и все в детстве, я мечтала быть и принцессой, и балериной, а стала
педагогом.
В детстве, видя, как мама или бабушка работают, понимала, что за всей этой
слаженностью и легкостью ведения урока, стоит огромная подготовка. Ведь дети,
способны нас удивлять и обезоруживать своими вопросами. И для того, чтобы
вести урок, учителю мало быть готовым только по той теме, которую он дает в
данный момент, ведь всегда найдется тот ребенок, который задаст интересующий
его вопрос, и обычно, он бывает не по теме урока, и учитель должен дать на него
ответ. И это не сухое «да» или «нет». Этот ответ должен в полной мере
удовлетворить все потребности ребенка по этому вопросу и теме в целом.
Подростком, я не понимала, своих предков, когда они делились взлетами и
падениями своих учеников и радовались, и расстраивались за них. Мне казалось,
что успех и неудача, это естественный круговорот событий, и в этом нет ничего
особенного.
Но став педагогом сама, понимаю, что любая, пусть и крошечная победа или
прогресс твоего ученика, дает тебе столько положительных эмоций и мотивации
продолжать свое дело дальше, что просто не описать словами. А проигрыш учит и
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тебя, и твоих воспитанников быть стойкими, сильными и никогда не сдаваться, а
уверенно идти к своим целям.
Чтобы быть востребованным у детей, педагог должен быть не просто учителем,
но еще и наставником, и другом, и примером для подражания, и многим другим
для своих учеников. Но главное, педагог должен вдохновлять. Вдохновлять своих
ребят на новые успехи.
Известно, чем ярче личность, тем сильнее ее стремление к совершенству. Как
говорит моя бабушка (педагог с 40-летним стажем): «Чтобы учить, педагог сам
должен знать и уметь многое», наверное, поэтому она всегда отзывчива на все
новое, необычное.
Педагог - это профессия дает куда больше возможностей для саморазвития и
самосовершенствования, чем любая другая. Педагог специальность на столько
многогранная, что дает возможность человеку раскрыть все свои таланты и
способности. Сегодня ты можешь учить детей рисовать, а завтра конструировать
действующие модели кораблей или самолетов. Эта специальность позволяет тебе
выбирать любое направление, которое тебе интересно, и нести его в массы.
Еще со школьной скамьи, я усвоила одну простую истину: «Нельзя заставить
человека учиться, его нужно заинтересовать и увлечь». А это может сделать
только Педагог с большой буквы, который стремиться к самосовершенствованию
и самопознанию. Наш век отличается от предыдущих столетий своей
информативностью и множеством способов передачи и получения информации.
Любой современный педагог должен идти в ногу со временем. В своей работе он
не только должен в совершенстве владеть материалом, но использовать
современные методики и гаджеты.
За свой небольшой педагогический стаж я успела поработать с ребятами разных
возрастов, с каждым из которых по-своему интересно. Ведь они все настолько
разные: «почемучки» и фантазеры, непоседы и тихони. И к каждому из них нужен
свой подход и только тогда их мир откроется для тебя.
Быть учителем - это не только учить детей, а общаясь с ними, помогать им
познавать мир, открывая при этом что-то новое для себя. В каждом ребенке живет
маленький «гений», учителю необходимо не только найти и распознать его, но и
указать ему путь. Для того, чтобы это сделать, необходимо приложить не мало
усилий и терпения. Важно стать для этого маленького «гения» его путеводной
звездой, а это возможно, когда твои подопечные тебя любят, уважают, ценят и
доверяют.
Жизнь – это движение! Нам нужно двигаться вперед, оставляя все страхи позади.
Каждому педагогу хочется, чтобы дети приходили к нему на занятия с
удовольствием, ловили каждое его слово и движение. Но достичь такого уровня
не так уж просто. Не достаточно много знать и читать, искать отвергать лишнее и
находить главное. На мой взгляд, самое важное, это постоянная работа над собой,
которая требует от человека не только самодисциплины и терпения, но и
постоянной самомотивации.
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Каждый учитель знает, что его профессия требует колоссального труда. Ведь
порой мы забываем о себе, о своей личной жизни и всецело отдаемся своей
работе, таким своим «чужим» детям.
Надеюсь, что соответствую современным представлениям о настоящем педагоге:
«Настоящий учитель – не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто
помогает тебе стать самим собой» (Михаил Светлов).
Возможно поэтому, испытываю большое удовлетворение, когда вижу, что после
школьных уроков ребята приходят ко мне на занятия. Значит, я смогла их
заинтересовать! Значит, у меня получилось «выдернуть» их из виртуального мира
современных гаджетов!.. Значит, у меня уже есть то педагогическое мастерство, к
которому мы - педагоги все так стремимся.
Педагогический стаж, по моему мнению, – это не просто время, проведенное в
профессии. Это значительный опыт, который приводит к осознанию, что
мастерство педагога не случайная удача, не счастливая находка, а
систематический, кропотливый поиск и труд… Довольно часто этот труд
черновой, будничный, наполненный тревожными раздумьями, открытиями и
неудачами. Но всегда, заметьте, ВСЕГДА, несущий вознаграждение – это
открытые сердца идущих к тебе детей.
Современный профессиональные стандарты предоставляют молодым педагогам
возможность карьерного роста, что является неотъемлемой частью становления
личности не только самого педагога, но в большей степени его учеников. Если
мои ученики вырастут трудолюбивыми, честными, умными, порядочными
людьми, будут уважительно относиться к окружающим их людям, найдут своё
место в жизни, то, значит, старания мои не были напрасны. И я не зря отдала
предпочтение этой профессии. Я просто для неё создана.
Эссе на тему: «Нахождение себя в профессии педагога»
Я. А. Чукарева, воспитатель
МАДОУ №141
г. Кемерово, Кемеровская область
В наше время, люди подразделяются на три категории:
1) Те, за кого всю жизнь решают родные и близкие
2) Те, кому в поиске пути помогают родные люди
3) Те, кто свой путь пытается найти сам, без помощи родных, и иногда такие
люди до конца своей жизни не могут найти его.
Честно сказать, не знаю, кто в этом случае в плюсе, так как у всех свои
жизненные препятствия и свои «стены», которые ограничивают человека в
действиях. Что, касаемо, меня – я из числа тех, кто всегда находится в поиске себя
и задаётся вопросом: «Мое ли это?».
Как и многие, я росла почти сама по себе. Так как родители редко находились
дома, стараясь заработать средства хотя бы на еду, внимания мне уделялось мало.
Естественно, я испытывала чувства одиночества, особенно, когда мы остались
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жить с отцом одни. Поэтому, когда я встречаю ребенка, у которого только один
родитель или вообще их нет, я хорошо его понимаю. И таких детей очень много.
Им необходимо давать больше любви, заботы и ласки.
Я была старшим ребенком в семье, можно сказать «маленьким взрослым», так
что всё детство, в основном, проходило в заботе о младших (здесь у меня была
возможность дать то, чего не хватало мне) и выполнении работы по дому,
поэтому мне свойственны ответственность и самостоятельность. На протяжении
жизни, у меня был всегда один распорядок: сначала учёба, потом «обязанности» и
время для себя. И в это время «для себя», часто входила учёба. Мне нравилось
учиться, что-то познавать, помогать другим, кто обращался ко мне за помощью.
Не скажу, что я была заучкой, я училась стабильно «хорошо», и это меня
устраивало, так как я быстро поняла, что если ты что-то умеешь лучше других, то
обязательно кто-то попытается этим воспользоваться. Но в это же время, у меня
были свои цели, которые я достигала. Достижение целей приносило мне
несравнимую радость и стимул к дальнейшим свершениям. Так во мне
развивалась целеустремлённость.
К сожалению или к счастью, по сути своей я являюсь нонконформистом – не
боюсь отстаивать свою точку зрения, даже если она не нравится другим. Когда
зашла речь о моей будущей профессии, отец пожелал, чтобы я стала юристом, и
ничем я не могла его убедить, что это - не мое. И все закончилось тем, что я
осталась при своем мнении, то есть после окончания женской гимназии,
поступила учиться на воспитателя, но потеряла всякую поддержку отца, даже
моральную. Чтобы иметь возможность учиться, приходилось в свободное от
учёбы время подрабатывать. Было очень тяжело, но благодаря выработанным в
детстве качествам, я не сдалась и довела начатое до конца.
В данное время, я – воспитатель детей среднего дошкольного возраста.
Приобретённые ещё в детстве личные качества, опыт, умения и навыки,
безусловно, помогают в моей работе с детьми. Мне нравится моя профессия, ведь
меня окружают дети – чудеса этого Мира, чему я безмерно рада, рядом с
воспитанниками, забываются все проблемы и заботы. Как писал Виктор Мари
Гюго: «… дети сами по природе своей – радость и счастье». Зачастую, я вижу, как
ребенок старается что-то сделать, хотя не сразу у него получается, не сдаётся и в
конце концов достигает своей цели. В этот момент ребёнок счастлив, и я радуюсь
вместе с ним, вспоминая себя в детстве.
В последнее время, все чаще замечаю, что дети быстро утомляются, не хотят
доделать дело, бросают игру, уходят, не могут усидеть на месте и пяти минут, по
мне это большая проблема. Детям, считаю, нужно помогать, оказывать
моральную поддержку, разговаривать с ними, прислушиваться к их мнению,
чтобы они смогли сами сделать выбор и могли чему-то научиться, и я стараюсь
помогать воспитанникам, чтобы, когда они столкнулись с проблемой в жизни, не
убегали, а пытались решить ее. К сожалению, работа с более чем двадцатью
детьми в группе не даёт возможности в полной мере реализовать индивидуальный
подход каждому.
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Начала я работу с детьми недавно, но сказать можно вот что: времяпровождение с
детьми – это одно, и совсем другое – работа с родителями, с работниками
дошкольного образовательного учреждения. С детьми мне легче морально, а с
взрослыми иногда очень трудно, так как они уже укоренились в своем
мировоззрении и характере. Несмотря на то, что у нас общество становится
прогрессивным, отношение к воспитателям потребительское, не как к
помощникам в воспитании детей, а как к прислуге, поэтому были ситуации из
ряда вон выходящие. Но и с этим я справилась, так как чувствую, что профессия
воспитателя – мое призвание, место, где я нужна, со своими умениями, навыками,
знаниями. Наша профессия очень сложная, многогранная. Не только мы учим
детей, но и они учат нас. Посмотрите, как дети чутко верят, понимают и иногда
даже дают дельные советы взрослым. Как говорил Сократ: «Воспитание – дело
трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязанностей каждого
человека, ибо нет ничего более важного как образование самого себя и своих
близких». Это высказывание подтверждает мои размышления.
На этом я заканчиваю свои размышления, и с полной уверенностью заявляю, то,
что произошло в моей жизни, сыграло решающую роль в моем профессиональном
становлении, и теперь моя главная задача - внести вклад в воспитание, надеюсь,
не одного достойного поколения.
Воспитательный потенциал туристского фольклора
Е. А. Шинкаренко, педагог дополнительного образования
ГАУДО «Кемеровский областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Кемерово, Кемеровская область
Система детско-юношеского туризма в Кемеровской области зародилась в 40-х гг.
XX в. До 1943 г. туристские мероприятия проводились, но не были постоянными.
Организованная туристская деятельность началась в 1944 г., когда в г. Сталинск
была создана областная станция юных туристов, директором которой был
назначен П. П. Чепкасов. С этого времени всё больше ребят начинают заниматься
в туристских объединениях.
Становясь туристом, человек попадает в совершенно новую, непривычную для
него как социальную среду, так и в особую коммуникативную систему.
Временная изоляция от привычной обстановки, пребывание в природной среде,
ограничение коммуникации с внешним «непоходным» миром, необходимость
соблюдать дисциплину и слушаться руководителя – всё это порождает
благоприятные условия для непосредственного общения между участниками
туристской группы. Периодические контакты внутри групп, а также между
группами, как правило, из других городов России и даже из других стран,
которые происходят на маршрутах, вокзалах станциях, на соревнованиях и слетах.
Существование такой системы коммуникации проявляется ярче всего, когда уже
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опытные туристы начинают «учить жизни» новичков, а также в экстремальных
ситуациях.
В этом непосредственном общении появляется особый фольклор и формируется
обрядовая система. Технический туризм (водный, горный, спелео) требует
наличие опыта. Поэтому важной основой деятельности туристских объединений
является его передача как через занятия и тренировки, так и с помощью
коммуникации между старшими товарищами и новичками, осуществляемой во
время занятий, обрядов посвящения в туристы, на слетах и соревнованиях, в
бытовом общении и в походе. Опыт предыдущих поколений туристов, зачастую
трагический, закреплен в устных рассказах, байках, легендах, пословицах и др [1].
В детско-юношеском туризме носителем фольклора изначально является педагог,
который воспроизводит его с определенными целями. Первая – знакомство с
бытом, традициями и обычаями через фольклорные тексты, бытующие в
конкретной туристской группе. Однако, чаще всего педагог, рассказывая какуюлибо историю, хочет донести, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Так,
излюбленной историей у костра в горных походах является легенда о «Черном
альпинисте». Суть её заключается в том, что два друга пошли в горы в одной
связке, один из них сорвался со скалы, а второй не стал его вытаскивать и обрезал
верёвку. И с тех пор погибший, весь почерневший альпинист ходит и ищет другапредателя, наказывает тех, кто конфликтует, а дружным туристам помогает.
Идентичный сюжет имеются и в среде водников и спелеологов. Это легенды «О
белом спелеологе», «О черном воднике» и др [2]. Их ключевая функция –
регламентация поведения в группе, а именно необходимость взаимовыручки и
конструктивного решения конфликтов во время похода. Так как именно это
помогает избежать чрезвычайных ситуаций на маршруте.
Не менее популярным жанром в туристской группе являются пословицы и
поговорки. Как фольклорный жанр они являются иносказательными
высказываниями и содержат в себе мудрость народа, в нашем случае прошлых
поколений туристов. Так, они учат преодолевать трудности и невзгоды маршрута:
«Дорогу осилит идущий», «Искусство ходить в походы определяется умением
использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных». В них
закрепляется необходимость соблюдать режим дня и быть внимательным:
«Баклан, прилетающий поздно, пролетает мимо», «В кругу друзей не щелкай
клювом», «Непривязанная веревочка - ничья верёвочка». Некоторые дают
характеристику туриста и группы в целом: «Турист ест мало, но часто», «Умный
в гору не пойдет, умный гору обойдет. А турист идёт в горы…», «Не тот гад,
кто съел всё, а тот, кто съел последнее» [2].
Исходя из того, что безопасное прохождение маршрута напрямую связано с
погодными условиями, у туристов существуют приметы: «В походе все к дождю»,
«Прогноз верен только для тех месть, где нас нет», «Перед тем как улучшится,
погода ухудшается». Соответственно, есть и регламентирующие действия для
улучшения погоды. В нашей группе соблюдается традиция бурханить, то есть
приносить подношения местным духам, чтобы повезло с погодой и чтобы в пути
ничего не случилось. Эта традиция заимствована от народов, проживающих на
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Байкале, и широко распространена у туристов. Некоторые обращаются к МатериМоржихе: «Мать-Моржиха, дай погоду! Все мое сало – твое!», кричать это
нужно обязательно в просвет между тучами.
Однако наиболее популярным и любимым жанром народного творчества в
туристской среде являются песни. Главное назначение песен – выработка
эстетических взглядов и вкусов. В них поэтизируются все стороны туристской
жизни: непогода, отрыв от цивилизации, трудности, посиделки у костра, дорога.
Через поэтизацию природы прививается любовь к родному краю, уважение и
бережное отношение к окружающей среде. Часто поднимается мотив «дома, где
ждут», где всегда поддержат и выслушают, и куда хочется возвращаться снова и
снова. Поэтому через туристские песни подрастающему поколению прививаются
традиционные семейные ценности.
Еще одним мотивом, без которого не обходится ни одна туристская песня – мотив
дружбы и товарищества. Именно на маршруте появляется настоящая дружба,
проверенная и невзгодами, и радостью. Песни о дружбе помогают сплотить
коллектив и показывают ценность дружбы.
В походе человек узнает себя, задается вопросами «справлюсь ли с трудностями»,
«смогу ли жить без привычного комфорта» и т. д. Ответы на них находятся в
туристских песнях. Часто они носят шутливо-ироничный характер и помогают
переживать дискомфорт, неприятности на маршруте с улыбкой. Туристские песни
мягко и ненавязчиво воспитывают важные общечеловеческие ценности.
Таким образом, фольклор, являясь средством народной педагогики, формирует
качества человеческого характера. В фольклорных текстах даются
характерологические оценки личности с позиций «хорошо» и «плохо». Суть
воспитательной функции туристского устного творчества заключается в том, что
через пословицы, поговорки, байки, легенды передается знание о нравственных
ценностях, о правильных моделях поведения.
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