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Об итогах областного обучающего семинара

«Методика написания реферата и доклада»

М. А. Косолапова, ст. методист отдела развития образовательных систем ОГКУ РЦРО

23 марта 2011 года на базе ОГУ 
РЦРО был проведен областной обучающий 
семинар на тему «Методика написания 
реферата и доклада». Он продолжил цикл 
обучающих семинаров по программе 
«Культура тиражирования и распростра-
нения педагогического опыта».

В семинаре приняли участие 22 чело-
века из числа педагогов, специалистов и 
управленцев дошкольного и школьного 
образования. Были представлены 6 му-
ниципалитетов, 10 населенных пунктов 
Томской области. Среди них Томск, Северск, 
Томский район, Кривошеинский район, 
Первомайский район, Асино.

Состав слушателей по функциональ-
ным обязанностям разделился на ад-
министративный корпус (заведующие, 
заместители, старшие воспитатели), 
узких специалистов (логопед, инструктор 
по физической культуре), воспитателей, 
педагогов школ. Массово представле-
ны администраторы образовательных 
учреждений (71 %). Приведенные 
цифры легко объяснить с точки зрения 
актуальности тиражирования для этой ка-
тегории профессионалов своего богатого 
педагогического опыта, выступлений на 
административных совещаниях разного 
уровня, конференциях, заседаниях пе-
дагогического и методического Советов. 
Отрадно присутствие среди слушателей 
пяти новичков (24 %), то есть педагогов, 
впервые пришедших на обучающий се-
минар в ОГКУ РЦРО, что свидетельствует о 
постоянном расширении круга контактов 
с ДОУ и является показателем истинного 
доверия к деятельности ОГКУ РЦРО.

На семинаре рассматривались вопросы 
формирования коммуникативной культуры, 
коммуникативной компетенции педагога, 
методики написания реферата и доклада, 
методики презентации содержания до-
клада, практики эффективного публичного 
выступления, культуры педагогического 
общения. Затрагивался весь спектр проблем, 
с которыми могут столкнуться педагоги при 
представлении своего педагогического опыта, 
при взаимодействии с другими педагогами- 
коллегами, родителями, детьми

Актуальность проведения семинара 
«Методика написания реферата и до-
клада» подтверждена результатами 
социологического опроса. Для форми-
рования образовательных потребностей 
педагогам предлагалось ответить на во-
просы: В чем для меня актуальность 
изучения методики написания реферата 
и доклада? Полученные ответы приведе-
ны в таблице 1.

Полученные ответы  системати-
зированы и распределены на следующие 
группы, обозначающие направления позна-
вательного интереса педагогов при изучении 
методики написания реферата и доклада:

современный подход к формирова-• 
нию содержания реферата и доклада;

структура реферата и доклада;• 
подход к формированию содержания • 

реферата и доклада;
подходы к формированию со-• 

держания каждой структуры реферата и 
доклада;

правила форматирования реферата • 
и доклада;

методика написания реферата и • 
доклада;

правила публичного представления • 
реферата и доклада;

способ повысить профессиональ-• 
ную педагогическую компетентность.

Очень важно выделение таких групп 
направлений познавательного интереса, 
как правила публичного представления 
реферата и доклада и способ повысить 
профессиональную педагогическую 
компетентность, что свидетельствует о со-
знательном подходе педагогов к процессу 
обучения на семинаре и повышения своей 
квалификации в целом.

Семинар структурно включал теоре-
тическую и практическую составляющие. 
Очень интересно, по отзывам слуша-
телей, проходила практическая часть. 
В качестве формы организации деятель-
ности слушателей была выбрана работа 
в малых группах. В режиме решения 
творческих заданий участники малых 
групп должны были:

проанализировать предложенные • 
практические ситуации и определить, 
какой вид слушания (рефлексивный или 
нерефлексивный) целесообразен;

проанализировать способы реаги-• 
рования на вопросы и замечания во время 
прений по докладу;

решать коммуникативные за-• 
дачи;

производить оценку доклада с це-• 
лью рефлексии, и с целью профилактики 
последующих ошибок в своем докладе. 
Для обсуждения предлагались критерии, 
отражающие следующие характеристи-
ки:

Тема и цель выступления•  — ясна ли 
тема доклада, четко ли сформулирована 
цель.

Содержание•  – интересно, логично 
и ясно представлено, продуман ли план, 
убедительно донесено до аудитории.

Речь и язык изложения•  — нет ли 
двусмысленностей, отмечается ли не-
принужденность языка, чрезмерная 
специфическая терминология, длинные 
предложения, запутанные конструкции, 
многословие, оригинальность идей, 
избитые выражения, риторические во-
просы, целесообразны ли метафоры, 
бесцветный язык.

Произнесение•  — уверенность в 
себе, контакт с аудиторией, звучность 
голоса, освоен ли материал на память, 
слишком ли зависит докладчик от за-
писей.

Внешность и манеры•  — непринуж-
денно держится, уверенно ли, каково 
выражение лица, обращена ли речь ко 
всем, смотрит ли на слушателей.

Поза • – скованная, неудобная, пря-
мая, энергичная, сутулится.

Жесты•  — уместны ли, осмыслены 
ли, слишком много, мало жестов.

Бурное обсуждение на семинаре 
вызвала шкала оценки доклада по пред-
ложенным критериям. Были определены 
балльная и уровневая шкалы оценки.

Балльная определяет каждый кри-
терий по определенной шкале баллов 
(5-и, 10-и и т. д.). Показатели сумми-
руются, определяется процентное соот-
ношение от максимально возможной 
суммы и выстраивается рейтинг исходя 
из соотношения: 85 – 100 % — «от-
лично», 75 – 84 % — «хорошо», 60 
– 74 % — «низкий уровень», до 60 % — 
«критический уровень».

Уровневая предполагает присужде-
ние показателя уровня овладения или 
проявления каждого показателя кри-
терия оценки, исходя из следующего: 
«высокий», «достаточный», «средний», 
«низкий», «критический». В данной 
интерпретации рефлексия помогает 
самооцениванию индивидуальных 
достижений в ораторском искусстве 
докладчика и способствует его совер-
шенствованию.

При подведении итогов семинара в 
режиме рефлексии получено подтверж-
дение полезности и актуальности данной 
формы организации деятельности для 
педагогов.

По отзывам педагогов, обучившихся 
на семинаре, услышанное ими из теории 
и проделанное на практической части 
позволяет существенно пересмотреть 
и обогатить свой субъектный опыт по 
написанию реферата и доклада.
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Таблица 1

Направления образова-
тельных потребностей

Я не знаю о методике написания статьи

Современный подход к 
формированию содержания 

реферата и доклада

Хочу узнать:• 
— современные требования к написанию доклада и реферата;
— изменения требований к методике написания, так как есть жела-

ние идти в ногу со временем, желание излагать свои мысли доступно, 
четко, последовательно, соблюдая все современные тенденции.

Не знаю различий между рефератом и докладом• 

Структура реферата и до-
клада

Интересует структура доклада.• 
Хочу научиться правильно структурировать свое выступление – • 
доклад.

Подходы к формированию 
содержания каждой структу-

ры реферата и доклада

Хочу узнать требования к содержанию каждого структурного • 
элемента
Хочу научиться грамотно определяться с содержанием согласно • 
определенной структуре.

Правила форматирования 
реферата и доклада

Интересует:• 
— правильное оформление материала;
— объем реферата.

Методика написания ре-
ферата и доклада

Есть желание:• 
— методически верно, грамотно написать реферат;
— правильно поставить цель в докладе, выделить главное в этом 

докладе при сокращении текста;
— правильно изложить содержание согласно выбранной теме.

Не владею знаниями о методике написания рефератов и докла-• 
дов.
Хочу четко различать методику написания реферата, доклада, их • 
структуры и последовательность.
Вызывает затруднения механизм поиска материала.• 

Правила публичного пред-
ставления реферата и до-

клада

Хочу научиться правильно представлять свою работу.• 
Имею проблемы с представлением реферата.• 

Способ повысить профес-
сиональную педагогическую 

компетентность

Для повышения педагогической профессиональной компетент-• 
ности
Есть желание обучить своих коллег методике написания доклада • 
и реферата.
Необходимость обучать этому, консультировать по вопросам • 
подготовки докладов педагогов школы, особенно молодых пе-
дагогов.
Чтобы консультировать воспитателей и помогать им.• 
Самой необходимо глубоко разбираться в данной теме, знать • 
современные подходы и требования.
Повышение ППК.• 
Важно уметь представлять свой опыт в устной и письменной • 
форме, что является свидетельством профессиональной компе-
тентности.
Мне это пригодится в дальнейшей работе, так как я начинающий • 
старший воспитатель.
Необходимо будет потом ознакомить своих коллег.• 
Необходимость выступлений на различных уровнях.• 
Необходимо для представления собственного опыта.• 
Необходимость оказания помощи воспитателям.• 
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Итоги

ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
«Новое поколение: кадровый резерв XXI века»

О. И. Ковалева, заместитель директора по НМР МОУ «Северская гимназия» г. Северска

4—9 апреля 2011 г. состоялся 
Открытый областной молодёж-
ный форум «Новое поколение: 
кадровый резерв XXI века» в МОУ 
«Северская гимназия» ЗАТО Се-
верск. Организаторами данного 
События выступили Департамент 
общего образования Томской об-
ласти, ОГУ «Региональный центр 
развития образования», Управле-
ние образования Администрации 
ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск 
«Ресурсный Центр Образования», 
РВЦИ МОУ «Северская гимназия», 
МОУ ДОД Детская художественная 
школа г. Северска при поддержке 
депутатов Государственной Думы 
Томской области, Комитета по выс-
шему и среднему профессиональ-
ному образованию Администра-
ции Томской области, Комитета по 
развитию предпринимательства, 
Департамента развития предпри-
нимательства и реального сектора 
экономики Томской области, Думы 
ЗАТО Северск, ФГУП «Сибирский 
химический комбинат», Бизнес — 
инкубаторов СТИ НИЯУ МИФИ, 
ТГУ, ТГАСУ. Генеральным инфор-
мационным партнером высту-
пил ГТРК «Томск»; официальным 
информационным партнером — 
РИА — Новости. Информационный 

портал форума — http://shpi. 
dviger. com/ — располагался 
на сайте НОУ «Открытый моло-
дежный университет» раздел 
«Школьный предпринимательский 
инкубатор».

Форум является итоговым об-
разовательным событием Регио-
нальной тьюторской программы 
гуманитарного сопровождения 

образовательных инициатив уча-
щихся (школьников 1-11 классов, 
учащихся НПО и СПО), включаю-
щей пять этапов в течение учебного 
года.

Форум является составной ча-
стью сетевых программ:

Региональный школь-√ 
ный предпринимательский 
инкубатор — в рамках Фо-
рума организуется Конкурс 
«Предпринимательская ини-
циатива старшеклассников» 
для выявления и поддержки 
предпринимательских идей 
проектов старшеклассников 
(8-11 классы) как основы 
создания школьных компаний, 
поддержки бизнес-планов 
школьных компаний и вклю-
чения победителей в состав 
резидентов Регионального 
банка данных «Молодежный 
кадровый ресурс Томской об-
ласти».

Молодежный карьер-√ 
ный форум в программах 
Сибирского форума обра-
зования и Всесибирского 
Инновационного форума 
Старшеклассники — победи-
тели Форума включаются в 
работу переговорных площа-
док Карьерного форума для 
ориентации в построении ка-
рьерных стратегий молодежи 
в отношении приоритетных и 
перспективных сфер экономи-
ки, отраслей, профессий.

В этом году мы сохранили все 
прежние направления Форума и 
постарались создать все условия 
для достижения следующих целей 
форума:

развитие инновацион-• 
ного, проектного, пред-
принимательского, научно-
технического, мышления: 
участие молодежи в проек-
тировании качества своего 
будущего, возможность об-
разовательных, социальных 
и профессиональных проб в 
перспективных сферах дея-
тельности современного об-
щества, расширение возмож-
ностей для самоопределения 
и самовыражения учащихся и 
педагогов, выявление и под-
держка одаренной и талант-
ливой молодежи;

формирование моло-• 
дежного сообщества: обе-
спечение связи образования 
с перспективными направле-
ниями развития региональ-
ного сообщества, становление 
стиля жизни и сообщества мо-
лодых инициативных, ответ-
ственных людей, способных 
осуществлять самостоятельные 
действия в различных сферах 
жизнедеятельности, развитие 
образовательной активности 
и инициативы учащихся и 
педагогов.

На 21 секциях 890 авторов 
индивидуальных, групповых, 
командных работ представили бо-
лее 500 исследований, проектов, 
авторских произведений.

В Форуме – 2011 приняли 
участие около 2000 учащихся и 
педагогов общеобразовательных 
школ, учреждений дополнитель-
ного образования, студентов и 
преподавателей техникумов и кол-
леджей Северска, Томска, Томской, 
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Кемеровской областей. Всего в 
форуме приняло участие 53 об-
разовательных учреждений:

23 образовательных учреж-
дения г. Северска (№ 76, 78, 
80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 
90, 196, 197, 198, Северская 
гимназия, Северский Лицей, Се-
верский физико-математический 
лицей, Самусьский лицей, Детская 
художественная школа, Детская 
музыкальная школа, Центр дет-
ского творчества, Центр «Поиск», 
СТИ НИЯУ МИФИ);

18 образовательных учреж-
дений г. Томска (№ 3, 11, 12, 19, 
22, 31, 49, Лицей № 7, Гимназия 
№ 6, Гимназия № 29, Лицей при 
ТПУ, Центр Дома молодежи, Центр 
«Звездочка», Центр «Синяя пти-
ца», Томский сельскохозяйствен-
ный техникум, Томский государ-
ственный Университет, Томский 
Университет систем управления 
и автоматизации, Томский Го-
сударственный архитектурно-
строительный университет);

11 образовательных учреж-
дений Томской области (Зональ-
ненская СОШ, Калтайская СОШ, 
Малиновская СОШ, Зырянская 
СОШ, Нелюбинская СОШ, Зор-
кальцевская СОШ, Рыболовская 
художествення школа Томского 
района; Поротниковская СОШ 
Бакчарского района, Белоярская 
СОШ № 2 Верхнекетского района, 
Песочнодубровская СОШ Кожев-
никовского района, Шегарская 
СОШ № 1 Шегарского района). 
А также школа № 6 г. Юрги Ке-
меровской области.

Экспертная работа по направ-
лениям форума прошла в 2 эта-
па. 1 этап – стендовая защита: 
представление творческих работ 
в наглядной форме и проведение 
переговоров авторов с экспер-
тами. Все участники стендовой 
защиты получили сертификаты и 
памятные сувениры с логотипами 
форума. По итогам стендовой экс-
пертизы определились работы, ко-
торые были отмечены Дипломами 
по номинациям. Лучшие работы, 
наиболее полно соответствующие 
экспертным критериям, были при-
глашены на аудиторную защиту 
– 2 этап. Аудиторная защита: 
предназначена для углублённого 
экспертного анализа, профессио-
нального обсуждения и оформле-

ния рекомендаций для дальней-
шего развития лучших творческих 
работ. По итогам аудиторной 
защиты определились работы для 
награждения Дипломами I, II, III 
степени и Дипломами Гран-при. 
Всего в этом году Дипломами 
Гран-при были отмечены 80 
работ.

В форуме учащихся начальных 
классов «Мир моих интересов» 
приняли участие 350 учащихся и 
150 взрослых. На секциях было 
представлено 140 работ. Лучшие 
9 работ по решению экспертов 
были приглашены на стендовую 
защиту большого форума. Одна 
работа была отмечена Дипломом 
Гран-при, остальные дипломами в 
номинациях.

В рамках молодежного фо-
рума прошел Медиа — форум 
«INFOrm-поток’11» для 120 
школьников и студентов, которые 
во время форума распределились 
по рабочим группам — потокам: те-
лестудия, Интернет — вещание, из-
дательский проект. Каждая группа 
в конце форума представила свои 
материалы: видеоролики, Интер-
нет — страницы, информационную 
настенную газету по итогам форума 
«Экран». Для юных журналистов 
были организованы экскурсии на 
Государственную Телевизионную 
и Радиовещательную Компанию 
«Томск», на Томский региональный 
медиа-центр РИА-Новости, также 
Пресс-брифинги, мастер — классы 
журналистов-профессионалов. 
Традиционно прошла Олимпиада 
по журналистике. В этом году в ней 
приняло участие 70 учеников, 5 
лучших работ отмечено Диплома-
ми Гран-при.

Впервые в рамках форума 
прошли интеллектуальные чем-
пионаты — математические, хи-
мические, филологические, фи-
зические бои и интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?». Чемпио-
нат был направлен на формиро-
вание навыков групповой работы; 
на развитие умений участия в 
научной дискуссии, оппонирова-
ния; на выявление и поддержку 
талантливой молодежи в научных 
областях. По итогам чемпионата 
10 команд были отмечены специ-
альными Дипломами.

Разнообразной была культурная 
программа форума, в которую 

вошли мастер – классы, игровые 
программы (например, «Шоу 
проказников», которую провела 
для учеников начальных классов 
Емельянова Анжела, ученица МОУ 
СОШ № 11 г. Томска). Прошел 
закрытый показ «Северская пре-
мьера: премьера первого томского 
молодежного фильма «Мечтате-
ли», концерт группы «2-ЭМ» (г. 
Томск).

В дни форума были проведены 
семинар «Особенности оценки 
компетентностных результатов в 
открытом образовательном про-
странстве» для руководителей 
творческих работ и круглый стол 
«Возможности Северска по раз-
витию научно-технического твор-
чества и предпринимательской 
культуры школьников: внутренние 
и внешние ресурсы» с участием 
представителей власти, вузов, 
бизнеса, СМИ.

Информационную поддержку 
оказали Генеральный информа-
ционный партнер: ГТРК «Томск» 
Официальный информационный 
партнер: РИА-Новости и Ин-
формационный портал форума: 

http://shpi. dviger. com/ 
на сайте НОУ «Открытый моло-
дежный университет» раздел 
«Школьный предприниматель-
ский инкубатор».

В последний день форума 
прошла III Областная выставка 
научно-технического твор-
чества молодёжи, в которой 
приняли участие работы, пред-
ставленные на различных секциях 
форума, всего 20 работ. Научно-
техническое творчество молодёжи 
– это очень актуальное, перспек-
тивное и начинаемое активно 
поддерживаться государством 
направление. Участники выставки 
примут в мае участие в Областной 
научно-технической выставке в 
Томске. Данное направление обя-
зательно сохраниться на Форуме 
и в будущем.

Для обладателей Дипломов 
Гран-при прошел Конкурс област-
ного кадрового ресурса «Пред-
принимательская инициатива 
старшеклассников». Приняло 
участие в конкурсе 90 учащихся. 
На первом этапе прошла стендо-
вая презентация лучших работ 
форума, экспертиза выявления и 
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развития предпринимательского 
потенциала проектов старшекласс-
ников. Затем участники конкурса 
объединились в «креативные 
группы» по направлениям – по-
токам:

Технопоток (в рамках Об- 
ластной выставки научно-
технического творчества 
школьников).

Среда жизни. 
Социокультурная среда. 
Инфопоток. 

Для каждой группы была по-
ставлена задача — разработать, 
выбрать и обосновать три лучших 
предпринимательских идеи от 
потока («Актуальные предприни-
мательские идеи – 2020»). Затем 
прошли консультации с эксперта-
ми, которые позволили сделать 
окончательный выбор идей для 
Школьного предпринимательского 
инкубатора. Возможно, эти самые 
идеи будут разрабатываться в сле-

Семинары для учителей истории и обществознания по 
авторским программам педагогов Томской области

Е. Филимонова, методист отдела управления человеческими ресурсами ОГКУ РЦРО

дующем учебном году. На закры-
тии форума каждому потоку была 
представлена «Минута славы» для 
творческой презентации лучших 
предпринимательских идей.

76 учащихся (8-11 классы) по-
лучили сертификаты, подтверж-
дающие то, что они попали в ре-
естр Регионального банка данных 
«Молодёжный кадровый ресурс 
системы общего образования Том-
ской области» (Приложение № 2). 
14 учащихся (7 классы) – в Банк 
данных «Резиденты Северского 
школьного предпринимательского 
инкубатора» (Приложение № 3).

16 старшеклассников стали 
победителями данного конкур-
са и получили Дипломы ТОП-
ЛИДЕРОВ Деловой сессии Север-
ского Школьного предпринима-
тельского инкубатора.

В качестве экспертов на фо-
руме работали 41 студентов, 110 
преподавателей вузов, специали-

стов предприятий, организаций, 
интересующихся поддержкой 
образовательной инициативы 
молодёжи.

67 педагогов гимназии были 
задействованы в подготовке и 
проведении форума в качестве 
организаторов, ведущих секций, 
экспертов. 133 ученика гимназии 
смогли попробовать свои силы в 
качестве экспертов, организаторов 
событий, ответственных за техни-
ческое обеспечение и обеспечение 
стендовых, аудиторных защит.

Оргкомитет Открытого об-
ластного молодежного форума 
выражает всем искреннюю 
благодарность за поддержку 
данного образовательного со-
бытия. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество в осущест-
влении программ формирова-
ния и развития Молодежного 
кадрового ресурса Томской 
области!!!

Отдел управления человеческими ресурсами ОГКУ «РЦРО» 29 – 
30 марта 2011 года провёл три областных семинара — практикума для 
учителей истории и обществознания образовательных учреждений 
Томской области.

Цель семинаров: оказать учителям истории и обществознания ин-
формационную, методическую и практическую помощь в разработке 
уроков по новому учебному предмету «Россия в мире», интерактивных 
моделей обучения, а также помощь в подготовке педагогических про-
ектов для участия в региональных и Всероссийских конкурсах профес-
сионального мастерства.

Активными участниками семинаров были учителя истории, обще-
ствознания из 15 — ти образовательных учреждений г. Томска, Северска 

и 4-х районов Томской области: 
Асиновского, Колпашевского, 
Первомайского, Томского.

Они представляли образова-
тельные учреждения: МОУ Заозёр-
ная СОШ № 16 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
г. Томска; МОУ СОШ № 30; МАОУ 
СОШ № 40 г. Томска; МОУ СОШ 
№ 49 г. Томска; МОУ СОШ № 58 г. 
Томска; МАОУ гимназия № 18 г. 
Томска; МОУ гимназия № 26; 
МОУ гимназия № 55 г. Томска; 
МОУ СОШ «Эврика-развитие» 
г. Томска; МОУ «МОУ вечерняя 
(сменная) ОШ № 8 г. Томска; МОУ 
СОШ с. Ново-Кусково Асиновского 
района; МОУ «Берёзовская СОШ» 
Первомайского района; МОУ «Мо-
ряковская СОШ» Томского райо-
на; МОУ ТСОШ Колпашевского 
района; МОУ «Самусьский лицей 
им. В. В. Пекарского» ЗАТО Се-
верск; МОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района.

Семинар – практикум «Россия 
в международных отношениях 



Òî
ì

ñêî
å î

áð
àç

îâà
íè

å
Òî
ì

ñêî
å î

áð
àç

îâà
íè

å
Òî
ì

ñêî
å î

áð
àç

îâà
íè

å
Òî
ì

ñêî
å î

áð
àç

îâà
íè

å

7

в первом десятилетии XXI века» 
провёл Сергей Николаевич Миро-
шников, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры мировой 
истории исторического факуль-
тета Томского государственного 
университета. Учителя истории и 
обществознания получили воз-
можность изучить положение 
СССР в «холодной войне», вы-
делить особенности современной 
внешней политики России, конкре-
тизировать свои знания в между-
народных отношениях 90-х годов 
XX века и первой половине XXI 
века. Педагоги отметили особую 
значимость данного материала 
при разработке уроков по ново-
му учебному предмету «Россия в 
мире» (в рамках ФГОС).

Семинар – практикум «Фор-
мирование компетентностей 
гражданско-общественной дея-
тельности с использованием ком-
пьютерных технологий» провела 
Надежда Викторовна Худобина, 
учитель истории и обществознания 
МОУ «Зырянская СОШ», победи-
тель ПНПО – 2008, победитель 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок – 2010». Она 
познакомила педагогов с элек-
тивным курсом «Права человека»; 
провела презентацию электронных 
пособий «Холодная война» и «Вто-
рая мировая война»; представила 
сценарии уроков обществознания 
с использованием мультимедий-
ных пособий; поделилась впечат-
лениями об участии в конкурсе 
лучших учителей Томской области 
в рамках Приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 
и V Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства педа-
гогов «Мой лучший урок» и др.

Семинар – практикум «Инте-
рактивные технологии обучения. 
Тренинг как один из приёмов обу-
чения истории и обществознанию» 
провела Лидия Порфирьевна Про-
копьева, учитель истории и обще-
ствознания МОУ СОШ № 33 г. 
Томска, победитель ПНПО – 2009. 
Она представила свой педагоги-
ческий опыт, используя разные 
формы работы. Учителя истории 
и обществознания послушали лек-
цию о современных подходах к ор-

ганизации обучения; погрузились 
в практикум по использованию на 
уроках истории и обществознания 
интерактивных моделей и методов 
обучения; включились в беседу 
о технологии ведения тренинга; 
участвовали в тренинге, направ-
ленном на развитие исторических 
знаний, умений и навыков.

При подведении итогов семи-
нара анкетирование участников 
показало, что обучались ранее в 
ОГКУ РЦРО – 57 %; не обучались 
ранее -36,8 %; обучаются посто-
янно – 6,2 %;

Анкетирование выявило и такие 
данные, как:

— содержание семинара «пол-
ностью» отвечает потребностям и 
интересам — 82,7 % слушателей;

— оценивают организацию се-
минара «очень хорошо» — 87,7 %; 
«хорошо» — 12,3 %;

— считают «очень познава-
тельными» и «познавательными» 
выступления преподавателей – 
74,3 % и 25,7 %;

— считают «очень полезными» и 
«полезными» для педагогической 
деятельности знания, полученные 
на семинаре – 81,2 % и 18,8 %;

— считают, что полученная на се-
минаре информация существенно 
облегчит подготовку к урокам и 
занятиям, позволит разнообразить 
их – 91,2 %.

Анкетирование педагогов по-
зволило сделать вывод о том, что 
авторские семинары, проведён-
ные в интерактивном режиме, 
вооружают учителей актуальными 
знаниями и умениями.

Полученная на семинарах ин-
формация облегчит подготовку 
учителей к урокам и позволит 
разнообразить учебные занятия. 
У педагогов, участников данных 
авторских семинаров, появилось 
желание участвовать в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Молодые специалисты (3 чело-
века), участвующие в семинаре, 
подали заявку на прохождение 
стажировки у опытных педагогов 
Томской области.

В заключение педагоги отмети-
ли необходимость проведения об-
учающих семинаров-практикумов 
для учителей истории, обществоз-
нания и права.
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В рамках проведения IX Между-
народной Ярмарки социально-
педагогических инноваций, в те-
чение трех дней 35 руководителей 
и общественных управляющих 
гимназий, школ, учреждений до-
полнительного образования, ин-
ститутов повышения квалифика-
ции работников образования из 
Самарской области, Алтайского 
края, Республики Казахстан приняли 
участие в семинаре-практикуме 
«Проектирование механизмов 
общественного участия в повы-
шении качества образования».

В первой части семинара про-
шло погружение слушателей в 
проблематику реализации 
государственно-общественного 
принципа управления россий-
ским образованием. Ведущий се-
минара, Юрий Чистяков (РЦРО Том-
ская область), познакомил коллег 
с практикой деятельности и пер-
спективами развития Управляю-
щих советов Томской области, 
механизмами и результатами рас-
ширения общественного участия в 
управлении образованием школой, 
муниципальной и региональной 
системой образования. Во время 
групповой работы коллеги отвечали 
на вопрос: «Что является главным 
в современной школе?». Каждая 
группа, основываясь на собствен-
ном опыте, расставила приорите-
ты вариантов ответов: «прочные 
практико-ориентированные зна-
ния», «достаточная материальная 
база», «широкая сеть кружков и 

Повышение качества образования — 
общественная задача

Ю. Чистяков, старший методист ОГКУ «РЦРО», ведущий семинара.

секций», «интересный и полезный 
досуг», «благоприятный психоло-
гический климат», «взаимодействие 
с органами власти и общественно-
стью»… Первый день завершился 
обсуждением миссии образо-
вательного учреждения и тех 
потребностей, которые способно 
реализовать учреждение для каж-
дой из социальных групп (с исполь-
зованием пирамиды А. Х. Маслоу): 
родителей, обучающихся, педаго-
гов, учредителя, бизнесменов.

С самого утра второго дня слуша-
тели семинара активно включились 
в поиск механизмов, способных 
усилить влияние всех родителей 
школы на деятельность Управля-
ющего совета. Две группы работали 
с открытым списком предложений и 
оценивали важность (ценность) 
каждого по 10-бальной шкале. Дру-
гие две группы определили рейтинг 
(последовательность) рассмотрения 
предложений. После этого, исполь-
зуя метод экспертных оценок, были 
определены предложения: повы-
шение качества информационно-
коммуникационной деятельности 
Управляющих советов, организация 
взаимодействия с органами са-
моуправления, в первую очередь, 
с Родительским комитетом, конкре-
тизация, освоение и расширение 
полномочий Управляющего совета.

Для поиска способов решения 
обозначенных проблем, слушатели 
предварительно обсудили сущность 
понятий «мотивация» и «стиму-
лирование», рассмотрели типы 
кадровой политики в управлении 

заинтересованностью персонала в 
своем труде, обсудили мотиваторы 
для членов Управляющего сове-
та. Актуальным стало рассмотрение 
вопросов организации социально-
го партнерства в образовании: 
основных понятий, правил, основ, 
принципов. В практической части 
занятий команды разработали мо-
дели управленческих проектов 
по алгоритму Г. Лассуэлла на темы:

«Как трудно организовать − 
эффективную команду Управ-
ляющего совета»;

«Как трудно организо-− 
вать публичную деятельность 
Управляющего совета в сети 
интернет»;

«Как трудно организовать − 
взаимодействие Управляю-
щего совета и Родительского 
комитета».

После проведения взаимной 
экспертизы, команды предста-
вили свои проекты: трудности, 
препятствующие решению про-
блемы, способы и действия для их 
преодоления, механизмы оценки 
запланированных результатов.

В третий день семинара участни-
ки обсуждали вопросы подготовки 
и сопровождения деятельно-
сти школьных управляющих, 
психолого-педагогические осо-
бенности обучения взрослых. Кол-
легам были представлены модели 
Межрегионального ресурсного 
центра ОГКУ «РЦРО» по созданию 
востребованных организационно-
методических условий для реализа-
ции своих полномочий школьными 
управляющими в целях повышения 
качества образования образова-
тельного учреждения в конкретных 
социально-экономических усло-
виях. Детально были рассмотрены 
задачи по созданию необходимых 
условий:

изучить имеющиеся ре-− 
сурсы и дефициты внешней и 
внутренней среды;

изучить уровень про-− 
фессиональной подготовки 
школьных управляющих;

создать образовательную − 
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структуру;
обеспечить непрерывное − 

сопровождение деятельности 
школьных управляющих;

организовать эффектив-− 
ные коммуникации.

В заключительной части семина-
ра слушатели ответили на главный 
вопрос семинара и предложили 
следующие эффективные стра-
тегии повышения результа-
тивности участия родителей и 
общественности в повышении 
качества образования:

Создание эффективной ко-• 
манды Совета.

Организовать  обучение • 
школьных управляющих.

Создать форум на сайте об-• 
разовательного учреждения.

Организовать службу консал-• 
тингового сопровождения деятель-
ности Управляющего совета.

Разграничить полномочия • 
между директором, Управляющи-
ми советом и другими органами 
самоуправления образовательного 
учреждения.

Повысить уровень полномо-• 
чий Управляющего совета.

Стимулировать взаимодей-• 
ствие между Управляющим сове-

том и Родительским комитетом.
Создать информационную • 

службу Управляющего совета.
Разработать систему стиму-• 

лирования и повышения престижа 
«школьного управляющего».

Разработать план работы Со-• 
вета и комиссий Совета.

Организовать взаимодей-• 
ствие Управляющих советов на 
разных уровнях.

Для дальнейшей работы слуша-
телям были продемонстрированы 
возможности созданных об-
разовательных ресурсов в сети 
интернет:

http://www. gouo. ru/ — Ин-
ститут развития государственно-
общественного управления об-
разованием;

http://rcro. tomsk. ru/ — Ре-
гиональный центр развития обра-
зования Томской области;

http://lider-start. ucoz. 
ru/  - «Старт лидера» — сетевой ре-
сурс гражданского образования;

http://www. net2020. ru/ — 
сетевое повышение квалификации 
работников образования;

http://cgo. perm. ru/  — 
Пермский Центр гражданского 
образования и прав человека.

Подводя итоги, важно заметить, 
что использование активных и инте-
рактивных форм работы на семи-
наре, мультимедийных и интернет 
ресурсов в режиме on-line, по-
зволили педагогам и общественным 
управляющим не только оправдать 
свои ожидания от семинара, найти 
ответы на возникшие вопросы, но 
получить эмоциональный заряд 
на продуктивную деятельность, от-
крыть для себя новые направления, 
получить удовлетворение от обще-
ния с коллегами и новые возмож-
ности для повышения результатив-
ности своего труда.

В заключение разрешите вы-
разить благодарность коллективу 
Отрадненского управления Ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области, коллективу 
Школы № 8 г. Отрадного и участ-
никам семинара за созданную воз-
можность интересного и полезного 
общения, за повседневный кро-
потливый труд и реальный вклад 
в расширение общественного 
участия в управлении россий-
ским образованием!

Семинар-практикум
«Развитие эмоционально-волевой сферы и укрепление здоровья 

дошкольников через использование здоровьесберегающих технологий 
в условиях перехода на ФГОС»

Е. Филимонова, методист отдела управления человеческими ресурсами ОГКУ «РЦРО»

Отдел управления человеческими ресурсами ОГКУ «РЦРО» 20 – 21 
апреля 2011 года провёл областной семинар — практикум «Развитие 
эмоционально-волевой сферы и укрепление здоровья дошкольников 
через использование здоровьесберегающих технологий в условиях пере-
хода на ФГОС».

Цель семинара: изучение психофизических особенностей дошколь-
ников и системы психолого-педагогического сопровождения детей 
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дошкольного возраста в рамках 
преемственности дошкольного и 
начального образования в условиях 
перехода на ФГОС.

В семинаре приняли участие 
32 педагога: из г. Томска (11 чел.), 
ЗАТО Северск (6 чел.), г. Кедровый 
(2 чел.), Бакчарского (3 чел.), Верх-
некетского (1 чел.), Каргасокского 
(1 чел.), Кожевниковского (1 чел.), 
Кривошеинского (2 чел.), Томского 
(5 чел.) районов Томской области.

Активными участниками семи-
нара были: старшие воспитатели 
(4 чел.), воспитатели (13 чел.), 
учителя-логопеды (1 чел.), педагоги-
психологи (10 чел.), руководители 
изостудий (1 чел.), руководители 
физического воспитания (1 чел.), 
музыкальные руководители (1 чел.) 
ДОУ, педагоги дополнительного об-
разования (1 чел.).

Они представляли образова-
тельные учреждения:

— МДОУ детские сады № 3, 15, 
133; МДОУ детский сад КВ № 30; 
МДОУ ЦРР – детские сады № 59, 
63; ДОУ СО РАН Детский сад № 81, 
г. Томск;

— МДОУ Детский сад № 1 «Род-
ничок», г. Кедровый;

— МДОУ детские сады № 1, 31, 
47; МДОУ Детские сады КВ № 4, 6, 
52, г. Северск;

— МОУ «Высокоярская СОШ» 
(группа дошкольного образования); 
МОУ Парбигская СОШ (дошкольное 
отделение) Бакчарский район;

— МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад»; МДОУ Детский сад «Бе-
рёзка» с. Каргасок, Каргасокский 
район; МДОУ «Берёзка» с. Кри-
вошеино, Кривошеинский район; 
МДОУ ЦРР – детский сад «Коло-
кольчик» с. Кожевниково, Кожев-
никовский район; МДОУ Детский 
сад КВ д. Нелюбино Томский район; 
МДОУ Детский сад с. Рыбалово, 
Томский район.

Семинар провели: Филимоно-
ва Елена Анатольевна, мето-
дист отдела управления челове-
ческими ресурсами ОГКУ РЦРО, 
учитель-дефектолог, педагог-
реабилитолог; Осипова Оксана 
Александровна, методист по 
детской психологии МУ ИМЦ, 
педагог-психолог; Унжакова 
Надежда Антоновна, педагог-
психолог МДОУ детский сад 
№ 76, г. Томск; Николаевская 

Наталья Валентиновна, стар-
ший воспитатель МДОУ дет-

ский сад № 31 г., Томск.
Участники семинара рассмотре-

ли психофизические и психолого-
педагогические особенности раз-
вития дошкольников; познакоми-
лись с типичными нарушениями 
эмоционально-волевой сферы 
детей дошкольного возраста 
(упрямство, капризность, нега-
тивизм, агрессия, инфантилизм, 
тревожность и др.); прошли тест 
на выявление уровня собственной 
тревожности; изучили игры для ги-
перактивных и агрессивных детей. 
Педагоги получили рекомендации 
по универсальной коррекции 
и компенсации эмоционально-
волевых нарушений у инфан-
тильных, агрессивных, тревожных 
детей, а также у детей с СДВГ, ЗПР, 
РДА; взяли презентационный ма-
териал преподавателя и список 
литературы, включающий 16 ис-
точников для изучения проблемы 
развития эмоционально-волевой 
сферы дошкольников.

В интерактивном режиме педа-
гогам была представлена система 
психолого-педагогического со-
провождения детей дошкольного 
возраста в рамках преемствен-
ности дошкольного и начального 
образования в условиях пере-
хода на ФГОС. Педагоги приняли 
активное участие в обсуждении 
федеральных государственных 
требований к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (ФГТ) 
и единых подходов к разработ-
ке Образовательных программ 
дошкольных образовательных 
учреждений. Они пришли к обще-
му выводу, что в настоящее время 
приоритетом является обеспече-
ние к концу дошкольного детства 
такого уровня развития каждого 
ребенка, который позволит ему 
быть успешным при обучении по 
программам начальной школы.

Большое внимание было уде-
лено на семинаре диагностике 
психологической готовности детей 
к школьному обучению, так как 
существующая система оценки 
сформированности качеств раз-
вития детей сегодня не позволяет 
реализовать положения, принятые 
в ФГТ и ФГОС. Предстоит решать 

серьёзные проблемы, стоящие 
перед педагогами-психологами 
(отсутствует единообразие в диа-
гностическом инструментарии, 
критериях и методах оценки 
развития ребёнка; отсутствует 
оценка ключевых качеств ребён-
ка (психологических новооб-
разований), качеств ребёнка как 
субъекта деятельности, игровой 
деятельности; отсутствуют состав-
ляющие личностной и социально-
коммуникативной сферы при диа-
гностике детей 7 лет; разрознено 
и отсутствует единство в диагно-
стических подходах у субъектов 
воспитательно-образовательного 
процесса) и др..

Во второй день занятий, со-
трудники МДОУ детский сад № 31 
представили опыт педагогиче-
ской деятельности воспитателей, 
учителей-логопедов, музыкаль-
ного руководителя, руководителя 
изостудии и провели открытые 
интегрированные занятия: «Здрав-
ствуй, Весна-красна!» (на развитие 
эмоционально-волевой сферы 
ребёнка посредством работы над 
интонационно-выразительными 
средствами языка и использо-
вания нетрадиционных техник 
изодеятельности), «Путешествие 
по сказке» (на развитие у детей 
дошкольного возраста эмоцио-
нальной сферы и языка чувств). 
Занятия со слушателями строились 
таким образом, чтобы педагоги 
осваивали здоровьесберегающие 
технологии не только теоретиче-
ски, но и практически. Мастер-
класс, проведённый руководите-
лем изостудии МДОУ детский сад 
№ 31, позволил включить всех 
участников семинара в увлекатель-
ный процесс освоения нетради-
ционных техник изодеятельности 
(«пальчиковая палитра», «оттиск 
печатками», «кляксография (выду-
вание)», «монотипия», рисование 
«по мятой и мокрой бумаге»).

Участники семинара заслуша-
ли выступления работников ДОУ, 
представленные в Программе се-
минара, что позволило им углубить 
знания в комплексном развитии 
эмоционально-волевой сферы до-
школьников средствами сказкотера-
пии, игротерапии, изотерапии.

При подведении итогов семи-
нара анкетирование участников 
показало, что обучались ранее в 
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ОГКУ РЦРО – 58 %; не обучались 
ранее -38,7 %; обучаются посто-
янно – 3,2 %;

Анкетирование выявило и такие 
данные, как

— содержание семинара «пол-
ностью» отвечает потребностям и 
интересам — 80,7 % слушателей;

— оценивают организацию се-
минара «очень хорошо» — 80,7 %; 
«хорошо» — 19,3 %;

— считают «очень познава-
тельными» и «познавательными» 
выступления преподавателей – 
61,3 % и 38,7 %;

— открытые занятия педагогов 
ДОУ признаны «очень хороши-
ми» и «хорошими» — 67,7 % и 
32,3 %;

— считают «очень полезными» и 
«полезными» для педагогической 
деятельности знания, полученные 
на семинаре – 64,5 % и 35,5 %;

— считают, что полученная на се-
минаре информация существенно 
облегчит подготовку к урокам и 
занятиям, позволит разнообразить 

их – 83,9 %; «возможно» – 9,6 % 
(3 чел.).

По мнению слушателей, семинар 
«Развитие эмоционально-волевой 
сферы и укрепление здоровья до-
школьников через использование 
здоровьесберегающих технологий в 
условиях перехода на ФГОС» отлича-
ется особой актуальностью. Многие 
дети, которые приходят в детский 
сад, имеют особенности в развитии 
соматической, сенсорной, речевой и 
психологической сферах. К сожале-
нию, статистика показывает, что таких 
детей с каждым годом становится все 
больше, поэтому всем специалистам 
дошкольных учреждений необхо-
димо изучать развитие психики ре-
бёнка. В частности, эмоциональная 
сфера дошкольника создаёт базу для 
осмысленного усвоения психолого-
педагогических знаний, что в период 
школьного обучения обеспечит эф-
фективность их применения.

Учителя-логопеды, педагоги-
психологи, музыкальные руково-
дители, воспитатели, инструкторы 

по физической культуре усвои-
ли на семинаре классификацию 
эмоционально-волевых и пове-
денческих расстройств; овладели 
методическим и дидактическим 
инструментарием коррекционно-
развивающей работы с детьми, 
имеющими типичные нарушения 
эмоций, воли и поведения; изучи-
ли опыт отечественных ученых 
Ю. Змановского, Н. Зубарева, 
В. Кириенко, занимавшихся про-
блемой оздоровления, развития 
и расширения психофизических 
возможностей детей через разные 
виды деятельности в рамках; убе-
дились на практике, что исполь-
зование современных методов 
психокоррекции (психогимна-
стика, арттерапия, игротерапия, 
сказкотерапия, куклотерапия и др.) 
являются важнейшим фактором 
развития интеллекта, эмоций, 
воли, поведения, речи ребенка, а 
также способствуют благоприят-
ному развитию всей центральной 
нервной системы дошкольника.

Проблема развития творческих способностей 
ребенка в современном информационном 

пространстве

О. Г. Селиванова, воспитатель МДОУ № 79 г. Томск

21 век – век прогресса иннова-
ционных идей и технологий. Все 
чаще книгу заменяет телевизор, у 
которого дети проводят неограни-
ченное время. А это, в свою оче-
редь, сокращает время общения 
детей с родителями, в том числе и 
во время чтения сказок.

Сказка богата множеством по-
знаний: первые представления о 
времени и пространстве, о связи 
человека с природой, предмет-
ным миром. Сказки есть в каждом 
доме, в дошкольном периоде 
они читаются детям всех воз-
растов. Важно при этом донести 
до ребенка содержание сказки, 
чтобы он понял, прочувствовал, 
запомнил её содержание. Сказку 
можно использовать в разных ви-
дах деятельности.

Л. Б. Фесюкова в книге «Вос-
питание сказкой» предлагает ме-

тодику работы со сказкой, которая 
помогает развить образное мыш-
ление ребенка, его творческие 
способности. Темпы развития 
современных детей и объем ин-
формации, вызывающий интерес, 
очень высок. Необходимо, чтобы 
творческий характер приобрели 
специфические детские виды 
деятельности – конструирова-
ние, рисование, драматизация, 
исследования. Используемые 
в процессе обучения игровые 
моменты, радость познания и от-
крытия нового формируют у детей 
познавательную мотивацию, а 
преодоление возникающих в про-
цессе учения интеллектуальных и 
личностных трудностей развивает 
волевую сферу.

Учитывая выше изложенное, 
МДОУ № 79 г. Томска реализует 
проект «Три медведя», основан-

ный на вовлечении детей в позна-
вательное путешествие по сказке. 
Он носит комплексный характер, 
пронизывает все виды деятель-
ности дошкольника, как в повсед-
невной жизни, так и на специально 
смоделированных занятиях, так 
как русская народная сказка — 
это первый и самый доступный 
источник знаний и сведений об 
окружающем мире для детей до-
школьного возраста.

Особенность предлагаемого 
проекта состоит в том, что не толь-
ко вся сказка, а отдельная её часть, 
и даже одно предложение может 
послужить темой для занятия или 
цикла занятий познавательного 
характера. Проект «Три медведя» 
предполагает комплексное ис-
пользование таких методов, как: 
словесный, наглядный, практиче-
ский, исследовательский, частич-
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но – поисковый, репродуктивный. Тому свидетель-
ства — разработанные занятия.

Занятие 1.
Если начать занятие с чтения сказки «одна девочка 

ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала 
искать дорогу домой, да не нашла…», то легко фор-
мулируется тема занятия: «Что делать если ты за-
блудился».

Вопросы к обсуждению:
— Можно ли, ходить в лес одному? (Ответы детей).
— Скажите, а как нужно вести себя в лесу, чтобы 

не заблудиться? (Ответы детей)
— А что делать, если ты заблудился? (Ответы детей)
При формировании ответа читаем стихотворение:
«Когда вы заблудитесь в темном лесу
И встретите злую сову,
Вы крикните только громко «АУ!»
И вам отзовется: «АУ!»
Правило 1: Присядь и внимательно прислушайся к 

звукам. Может быть, слышится шум машин, поездов, лай 
собак и другие звуки, говорящие о близости людей.

Постарайся понять, откуда идет звук, и иди в этом 
направлении. Если звук становится громче, значит, ты 
идешь правильно.

После этого необходимо познакомить детей с гео-
графической картой. Объяснить, как ей пользоваться. 
Познакомить с обозначениями на карте.

Практические занятия на прогулке: «Запомни, что 
где находится», «Найди предмет».

______________________
Домашнее задание: нарисовать карту маршрута от 

дома до детского сада.
Проверка домашнего задания. Дети показывают и 

рассказывают свой маршрут от дома до сада.

Занятие 2.
Тема занятия: «Поможем Маше»
Цель: Развивать логическое мышление при работе 

с блоками Дьенеша. Закреплять умение читать схемы. 
Уметь работать с кругами Эйлера. Учить устанавливать 
условную связь между объектом и его обозначением.

Работа с блоками:
1. Разминка. (Выложи все фигуры, как эта, по цвету 

и форме и т. д.).
2. Игра «Цепочка» (продолжи по образцу).
3. «Прочитай схему и отгадай заданную фигуру».
4. «Строим фигуру из блоков» (девочка; медведи).
5. «Гусеница» (работа с кругами Эйлера).
6. «Зашифруй сказку».
7. «Нарисуй карту для Маши».
8. «Приз за хорошую работу» (Установить условную 

связь между объектом и его обозначением, и выбрать 
игрушку по схеме, как приз за хорошую работу).

Занятие 3.
Чтение сказки: «… а пришла Маша в лесу к домику. 

Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит 
в домике никого нет, и вошла».

Тема занятия: «Звук и буква «М».
Цель: Познакомить детей с произношением звука 

[м], его артикуляцией, характеристикой; учить детей 
звуковому анализу и синтезу сочетаний гласных звуков, 
определять их последовательность, соотносить с сим-
волами; развивать слуховое внимание и память.

Отгадайте загадки:
«Кто пчелиный любит мед? Лапу кто зимой сосет?» 

(медведь)
— Скажите, а кто жил в этом доме? (медведи). Сегод-

ня мы будем говорить о звуке [м].
1. Артикуляционная гимнастика.
2. Дай характеристику звуку.
3. Хлопни в ладоши, если услышишь звук [м]. (Ма-

лина, ягода, мишка, девочка, дом, Маша и т. д.).
4. Послушай и назови, все слова со звуком [м]. 

(Чтение сказки от начала до данного эпизода, по два 
предложения).

5. Скороговорка: Мед в лесу медведь нашел.
Мало меду, много пчел.
«Гризли продал гриву льва за гривну».
6. Работа в прописях на странице со звуком [м].
«Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает».
«Просыпается весной, а зимой под снежный вой 

спит в избушке
снеговой».

Занятие 4.
Чтение сказки 
«В ЭТОМ ДОМИКЕ ЖИЛИ ТРИ МЕДВЕДЯ»
Тема занятия: «Число и цифра 3»
На что похожа цифра? А вот это — посмотри, высту-

пает цифра три. тройка — третий из значков — состоит 
из двух крючков. (С. Маршак)

«Магия числа». Долгое время число 3 было для 
многих народов пределом счета, совершенством, а еще 
символом полноты.

У древних греков это число считалось счастливым, 
а в Древнем Вавилоне поклонялись трем главным 
божествам: Солнцу, Луне и Венере. В христианской ре-
лигии число 3 — это Святая Троица, которой посвящены 
иконы, и даже большой церковный праздник. Число 3, 
как число имени означает- талант, разносторонность, 
веселость, указание на науку, мир искусства, спорт.

Пословицы и поговорки:
— Не узнавай друга в три дня — узнавай в три года.
— Заблудиться в трех соснах.
— Из третьих уст, из третьих рук.
— Три года скачи- не доскачешь…
Загадки: Я стою на трех ногах,
Ноги в черных сапогах.
Зубы белые, педаль.
Как зовут меня? (Рояль) и др.
Скороговорки: Три сороки — тараторки тараторили 

на горке. И др.
Логические загадки: Сидят три белки на ветках, против 

каждой белки две белки. Сколько их всего? (Три) и др.
Задачи в стихах.
Считалки: В магазин вошла овечка и купила три 

колечка.
Три колечка- три баранки, баранки- румянки.
Помоги овечке донести колечки. И др.
Подвижные игры: «Три движения»; «На трех ногах»; 

«Третий лишний» и др.
Занятие 5.
Воспитатель продолжает чтение сказки: «один мед-

ведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был 
большой и лохматый. Другой была медведица. Она 
была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий 
был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. 
Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу.
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Тема занятия: «Бурые медведи. Письмо бурому 
медведю».

Цель: Познакомить детей с бурым медведем и его 
образом жизни. Воспитывать любовь к животным. 
Расширить представление детей о животном мире, 
показать его разнообразие. Воспитывать бережное 
отношение к живой природе.

«Кто нагуливает жир, чтобы спать зимой, а весной 
выходит сразу с детками на волю?»

— Скажите, что вы знаете о медведях? Где они живут? 
Чем питаются? (Ответы детей).

Рассказ воспитателя о жизни бурого медведя. Чтение 
энциклопедий. рассмотрение иллюстраций.

Физкультминутка: Медвежата в чаще жили, головой 
они крутили,

Вот так, вот так головой они крутили.
Медвежата мед искали, дружно дерево качали.
Вот так, вот так дружно дерево качали.
Медвежата воду пили, друг за дружкою ходили,
Вот так, вот так друг за дружкою ходили.
Медвежата танцевали, кверху лапы поднимали,
Вот так, вот так кверху лапы поднимали.
Воспитатель предлагает детям написать письмо бу-

рому медведю.
Адрес:
Куда: Тайга. Валежник, берлога.
Кому: Бурому медведю.
Профессия: хищник.
Особые приметы: медведь бурый, большой, с не-

торопливой походкой.
Одежда: пушистый густой мех, защищает от холода.
Меню: рыба, мед, малина.
Враги: человек.
Дети составляют письмо совместно с воспитателем. 

(Ответ получают на следующий день, в котором узнают, 
что он хотел бы узнать о своих родственниках, живущих 
в других странах).

Занятие 6.
Воспитатель предлагает ответить на письмо бурого 

медведя и узнать о его родственниках.
Тема занятия: «В поисках медведей»
Цель: Познакомить детей с разными видами медве-

дей. Рассказать о местах их обитания, повадках, отличи-
тельных особенностях. Познакомить детей с глобусом. 
Просмотр видеофильма «География для малышей» из 
серии «Уроки тетушки Совы».

«С льдины прыгает на лед белый мишка и ревет!
Как же мишке не реветь? Хоть и белый, да мед-

ведь!»
1 задание: Сравнить по внешним данным белого 

медведя, гризли, бурого медведя, коалу.
«Шерсть белая моя, как снег, и черной пуговицей 

нос, я самый главный среди льдов и напугать могу 
всерьез».

2 задание: Рассмотреть глобус, места обитания 
медведей.

3 задание: Просмотр видеофильма «География для 
малышей».

4 задание: Найди причину.
«Белый медведь не замерзает в Антарктиде, потому 

что…
«Медведь весной выходит из берлоги с медвежата-

ми, потому что…

«У белого медведя подкожный жир толще, чем у 
бурого, потому что…

Прочитав всю сказку «Три медведя», проводим 
КВН.

КВН «Сказки о медведях»
1. Конкурс «Подумай над сказкой»
Даны три сказки: «Три медведя», «Маша и медведь», 

«Два жадных медвежонка». Надо подумать и сказать: 
сколько героев в сказке, какие слова чаще всего повто-
ряются, какова мораль или вывод из сказки.

2. Конкурс «Кто знает больше сказок о медведях?»
3. Конкурс «Загадки о медведях».
4. Конкурс: «Из какой сказки эти слова»?
5. Конкурс «Черный ящик».
6. Конкурс «Театр» (обыграй сказку).
7. Конкурс: «К какой сказке»иллюстрации?
8. Конкурс «Домашнее задание» (расскажи свою 

сказку о медведях).

Завершается цикл занятий по сказке «Три медведя» 
ее драматизацией. Проделанная работа помогает детям 
прочувствовать глубокий смысл сказки. Понять поведе-
ние героев, лучше передать образы в обыгрываемой 
сказке.

Итогом является показ сказки родителям и младшим 
группам.

Результатом эффективности работы по проекту можно 
считать то, что:

— дети знают русские народные сказки, пословицы, 
поговорки;

— используют в активной речи фольклор;
— дети умеют наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки;
— умеют устанавливать причинно – следственные 

связи, делать выводы;
— происходит расширение кругозора, так как дети 

знакомятся с различными знаниями в избранной 
области.

В проекте «Три медведя» включены практически 
все виды деятельности. Благодаря этому педагоги-
ческий процесс приобретает структурную и содержа-
тельную целостность. Результаты фиксируются через 
разные формы:

выставка работ: «Эти разные медведи»;• 
игрушки самоделки (медведи, выполненные • 

вместе с родителями);
атлас «эти разные медведи»;• 
мебель для трех медведей;• 
альбом с иллюстрациями разных видов мед-• 

ведей;
выставка рисунков;• 
книжка самоделка «Мишки».• 

Данная работа приближает родителей к про-
блемам воспитания и развития ребенка, повышает 
педагогическую культуру родителей и развивает ин-
теллектуальную и социально-нравственную сферу у 
детей. Фантазии и творчеству нет границ. Прочтение 
сказок по-новому не оставляет детей равнодушными. 
Дети сами подскажут идеи для будущих проектов, 
что способствует формированию их творческого 
мышления, обогащает их душу.
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Детство – лучшая пора формирования 

культуры здоровья
Н. М. Лебедева, старший воспитатель МДОУ № 69 г. Томск

Нет здоровья, и все остальное 
теряет смысл. К сожалению, об этом 
мы задумываемся слишком позд-
но, забывая, что основа здоровья 
закладывается в детстве. В. А. Су-
хомлинский считал, что забота о 
здоровье — это важнейший труд 
воспитателя, так как от жизнерадост-
ности, бодрости детей зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность 
знаний, вера в свои силы.

Уже сегодня качество здоровья 
детей и подростков снизило их со-
циальные возможности. Исследо-
вания, проведенные НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков 
НЦЗД РАМН, показали, что за по-
следние 10 лет в России количество 
детей с хронической патологией 
увеличилось в 2 раза, а не имеющих 
отклонений в здоровье — снизилось 
в 3 раза. По данным РАМН, среди 
выпускников российских школ нет 
ни одного абсолютно здорового 
ребенка. Главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий Они-
щенко, в свою очередь, главными 
причинами сложившийся ситуации 
назвал чрезмерные нагрузки и не-
правильное питание.[8]

Дошкольное детство — короткий 
отрезок в жизни человека, но он 
имеет огромное значение, т. к. раз-
витие идет стремительно: формиру-
ются основы личности, расширяется 
сфера деятельности ребенка. Вместе 
с тем детский возраст характеризует-
ся ранимостью и чувствительностью. 
Сокращение свободного времени у 
родителей не позволяет им уделять 
необходимое внимание своему ре-
бенку. Поэтому в центре работы по 
укреплению здоровья детей должен 
находиться детский сад, в котором 
ребенок проводит большую часть 
своего времени

Исходя из принципа «здоровый 
ребенок — успешный ребенок», 
нужно счи тать невозможным ре-
шение проблемы воспитания со-
циально адаптированной личности 
без осуществления системы меро-
приятий по физическому раз витию 

детей. Поэтому в настоящее время 
в качестве одного из приори тетных 
направлений педагогической дея-
тельности выделяется создание 
здоровье сохраняющей среды в 
условиях ДОУ.

Анализ состояния здоровья де-
тей за 3 последних года (с 2007 по 
2010 г. г.) МДОУ № 69 г. Томска по-
казал следующую картину:

уменьшилось число детей с • 
1 группой здоровья — с 21 % до 
10 %, т. е. практически здоровы-
ми является только каждый 10 
ребенок;

изменилось число детей с • 
2 группой здоровья — с 68 % 
до 75 %, т. е. вторая группа по-
полняется за счет уменьшения 
здоровых детей;

увеличилось число детей с • 
3 группой здоровья с 12 % до 
13 %, т. е увеличивается количество 
больных детей с наличием хрони-
ческих болезней или врожденной 
патологии.

Ведущими среди причин, небла-
гоприятно влияющих на состояние 
здоровья детей, являются: непра-
вильный образ жизни, выражаю-
щийся в гиподинамии, чрезмерной 
учебной нагрузке, неправильном 
питании, а также отсутствие знаний 
о здоровье и здоровом образе жиз-
ни у детей, педагогов и родителей, 
отсутствие системности в процессе 
формирования культуры здоровья.

На основе анализа заболевае-
мости детей МДОУ № 69 г. Том-
ска были выявлены 3 основные 
группы детей:

1. Дети с хронической патологией 
и ЧБД (часто болеющие дети) — 
18 %, т. е. каждый 5 ребенок.

2. Дети с патологией опорно-
двигательного аппарата – 8 %, 
каждый десятый дошкольник.

3. Тубинфицированные – 33 %, 
т. е. каждый третий ребенок в на-
шем саду.

Обсудив создавшуюся проблему 
на педагогическом совете, были 
определены пути ее решения. Ре-
зультатом наших усилий стала про-
грамма «Растем здоровыми!».

Наша программа «Растем здоро-
выми!» опирается на концептуаль-
ные основы авторской программы 
«Здоровый дошкольник», доктора 
медицинских наук, профессора 
Змановского Ю. Ф. Целью програм-
мы был определен комплексный 
подход к организации здоровье со-
храняющей среды в ДОУ через объ-
единение усилий специалистов и 
родителей при осуществлении вос-
питательных и профилактических 
мер, направленных на укрепление 
здоровья растущего организма.

Программа «Растем здоровыми!» 
комплексно подходит к решению 
проблемы сохранения, укрепления 
и коррекции здоровья детей.

Для реализации программы в 
детском саду имеются все необхо-
димые условия:

медицинский кабинет, кото-• 
рый полностью оснащен медицин-
ским оборудованием с изолятором 
для больных детей;

опытные медицинские спе-• 
циалисты: врач-педиатр, старшая 
медицинская сестра, медицинская 
сестра бассейна;

оздоровительный комплекс: • 
бассейн и фитобар, где дети в 
течение всего года получают чаи: 
успокаивающие (мята, пустырник); 
противовоспалительные (зверобой, 
ромашка, подорожник); витамин-
ные (смородина, крапива, шипов-
ник); чаи регулирующие обмен 
веществ (шиповник, земляника). 
Дети дегустируют предложенные им 
фиточаи, общаются друг с другом 
или слушают детские песни. После 
таких мероприятий дети уходят в 
хорошем, добром настроении.

физкультурный зал, который • 
оборудован необходимым спортив-
ным инвентарём: мягкими модуля-
ми (тоннели, полоса препятствия, 
горки), сухим бассейном, гимна-
стическими скамьями, спортив-
ными матами; гимнастическими 
стенками, ребристыми досками, 
мячами, обручами, канатами и дру-
гим необходимым оборудованием. 
Количество и качество спортивного 
инвентаря и оборудования помогает 
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обеспечивать высокую моторную 
плотность физкультурных занятий,

библиотека методической • 
литературы по организации эффек-
тивной двигательной активности 
детей, развития основных видов 
движений;

в ДОУ работают специалисты • 
узкой направленности: педагог-
психолог, учителя — логопеды, 
инструктор по физическому вос-
питанию (в т. ч. по обучению пла-
ванию);

кабинеты педагога – психолога, • 
учителей – логопедов для групповой 
и индивидуальной коррекционной 
работы с детьми.

С целью оздоровления детей в 
ДОУ организуются общеоздоро-
вительные мероприятия, направ-
ленные на повышение сопротив-
ляемости организма к различным 
заболеваниям:

— сбалансированное питание на 
основе разных меню на 4 сезона, 
утвержденных Роспотребнадзо-
ром;

— общее ультрофиолетовое об-
лучение детей в зимний период 
времени;

— третье физкультурное занятие 
в бассейне, введенное в сетку за-
нятий. Исходим из того, что дви-
жения в воде стимулируют дыха-
ние, кровообращение, улучшают 
деятельность желудка и кишечника, 
совершенствуют терморегуляцию. 
Благодаря этому, организм ребенка 
становится менее восприимчивым к 
простудным заболеваниям. Занятия 
плаванием развивают и укрепляют 
костно-мышечную систему, так как в 
воде тело находится практически в 
невесомости с включением в работу 
всех звеньев опорно-двигательного 
аппарата. Вместе с этим, система-
тические занятия плаванием по-
могают развивать у детей смелость, 
настойчивость, решительность, 
дисциплинированность. Они сни-
жают чрезмерную возбудимость 
и раздражительность, укрепляют 
нервную систему ребенка, воспи-
тывают уверенность в себе.

— обязательная дыхательная и 
звуковая гимнастика по А. Стрель-
никовой и профилактические 
упражнения для верхних дыхатель-
ных путей. В утреннюю гимнастику 
ввели специальные упражнения 
для детей с патологией опорно-

двигательного аппарата.
— закаливающие процедуры: 

плавание в бассейне, умывание 
и мытье рук прохладной водой 
4 раза в день, сухое растирание 
спины, груди, верхних и нижних 
конечностей, ходьба босиком по 
влажным солевым и рефлекторным 
дорожкам, полоскание полости рта 
прохладной водой 4 раза в день, 
сухое обтирание

— фито -, арома -, кислородо – и 
витаминотерапия

— неспецифическая и специфи-
ческая иммунопрофилактика (для 
экстренной профилактики гриппа 
и ОРЗ)

— эстетикотерапия (музыко -, 
смехо -, изо -, сказкотерапия).

При организации педагогиче-
ского процесса в ДОУ используются 
различные виды занятий, среди 
которых преобладают:

сюжетно — игровые занятия, • 
состоящие из подвижных игр раз-
ной степени интенсивности;

занятия — соревнования, где • 
дети разбиваются на команды и в 
ходе различных эстафет выявляют 
победителей;

занятия — тренировки основ-• 
ных видов движений;

занятия по традиционной • 
схеме, состоящие из структурных 
компонентов таких, как вводно-
подготовительная часть, общераз-
вивающие упражнения, основные 
движения, подвижные игры;

занятия — зачеты, на которых • 
дети сдают физические нормативы 
на время.

Эффективность физкультурно-
оздоровительной работы в до-
школьном учреждении во многом 
зависит от взаимодействия руко-
водителя физического воспитания 
с медицинским персоналом, музы-
кальным руководителем, психоло-
гом, воспитателями. Предваритель-
но составляется план совместной 
деятельности, включающий в себя 
консультации для воспитателей, 
выступления на педагогических 
советах, тематические медико-
педагогические совещания.

Большую часть времени в до-
школьном учреждении ребенок 
проводит в группе. Поэтому от того, 
насколько грамотно будет построена 
деятельность воспитателя по орга-
низации режима детей, зависит со-

хранение и укрепление их здоровья. 
Инструктор по физической культуре 
оказывает помощь воспитателю по 
различным вопросам физического 
совершенствования детей. Основ-
ными из них являются:

подбор упражнений для физ-• 
культминуток, для бодрящей гимна-
стики, для организации игр между 
занятиями;

организация самостоятельной • 
двигательной активности детей в 
группе и на прогулке;

оформление рекомендаций • 
для родителей по организации 
двигательной деятельности детей 
в семье.

Ежедневно во всех возрастных 
группах реализуется несколько форм 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности: утренняя гимнастика 
в зале и группах, разнообразные 
подвижные игры в течение всего 
дня, закаливающие процедуры, за-
нятия по физической культуре в зале 
и на воздухе. Все вместе эти формы 
деятельности позволяют обеспечить 
двигательную активность детей на 
протяжении всего дня, рационально 
распределить интеллектуальную и 
физическую нагрузку детей.

В процессе занятий большое зна-
чение имеет применение паспорта 
Здоровья группы, который позволя-
ет определить уровень и динамику 
физических показателей, как всей 
группы, так и каждого ребенка. 
Умение контролировать развитие 
ребенка — необходимое качество 
педагога. В работе используется 
медико-педагогический контроль 
за ФИЗО.

Проблемы физического вос-
питания детей решаются в тесном 
контакте с семьей. Для этого ис-
пользуются следующие методы 
взаимодействия:

наблюдение,• 
анкетирование (с целью изуче-• 

ния потребностей родителей по 
вопросам физического воспитания 
детей),

индивидуальная беседа,• 
консультация (на родительских • 

собраниях по приобщению детей 
и родителей здоровому образу 
жизни).

Педагогами совместно с врачами 
в помощь родителям составляются 
рекомендации по здоровье сбе-
режению. Например, составлены 
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памятки такого содержания:

1. Как одеть ребенка на прогулку.
2. Закаливание в домашних условиях.
3. Что делать, если ребенок заболел?
4. Комплекс специальных физических упражнений для оздоровления 

часто болеющих детей.
5. Профилактика травматизма.
6. Профилактика зрительных расстройств.
7. Профилактика нарушений осанки.
Вся совместная работа детского сада и семьи по оздоровлению до-

школьников строится на принципах единства, системности и последо-
вательности, индивидуального подхода к каждому ребенку и родителю, 
взаимного доверия и взаимопонимания. Педагог выступает не только как 
воспитатель детей, но и наставник родителей. Разнообразные формы ра-
боты с родителями играют неоценимую роль в решении этой проблемы. 
Программа «Растем здоровыми!» действительно способствует воспитанию 
у детей потребности в оздоровлении своего организма, стремлению быть 
здоровым, формировать гармонически развитую личность.

Таким образом, активное использование педагогами разнообразных, 
прежде всего, нетрадиционных форм работы с детьми и родителями 
позволяет успешно решать задачи формирования культуры сбережения 
здоровья дошкольников, способствует укреплению сотрудничества между 
родителями и педагогами, улучшает отношение родителей к ДОУ в целом, 
что положительно влияет на готовность к положительному сотрудничеству 
в перспективе.
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