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Ñîâðåìåííàÿ øêîëà:
ïóòè ðàçâèòèÿ
О  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПОДДЕРЖКЕ
СЕМЬИИДЕТЕЙВМДОУ«ДЕТСКИЙСАД“СКАЗКА”»
МАЛИНКИНАТ.С.,заместительзаведющеопочебно-воспитательнойработе
МДОУ«Детсийсад“Саза”»ородаНадыма,Ямало-Ненецийавтономныйор
(ЯНАО),
СИЛИНАС.В.,заведющийМДОУ«Детсийсад“Саза”»ородаНадыма,
Ямало-Ненецийавтономныйор(ЯНАО)

ВданнойстатьепредставленопытработыМДОУ«Детсийсад“Саза”»орода
Надымавреализациимероприятийнациональноопроета«Поддержасемей,
имеющих детей» и опыт предоставления онсльтативной помощи родителям
ввопросахразвития,образованияивоспитаниядетейдошольноовозраста.
Ключевые слова: онсльтативный пнт, дошольная образовательная оранизация,работасродителями,Национальныйпроет«Образование».
ThisarticlepresentstheexperienceoftheMDOU«Kindergarten“FairyTale”»ofthe
cityofNadymintheimplementationoftheactivitiesofthenationalproject«Support
forfamilieswithchildren»andtheexperienceofprovidingadvicetoparentsinmatters
ofdevelopmentandtrainingandupbringingofpreschoolchildren.
Keywords:consultationpoint,preschooleducationalorganization,workwithparents,
NationalProject«Education».

Госдарствоначинаетсяссемьи,итемасемьивыходитнапервоеместо
в сфере образования. Проблема сохранения едино$о образовательно$о
пространстваостаётсяатальнойнапротяжениивсе$опериодасоциальных
иэономичесихпреобразованийвРоссии.Постоянновозрастающиетребованияачествобразованиянала$аютособюответственностьнародителейиработниовдошольныхобразовательныхор$анизаций.Со$ласно$осдарственнойполитие$лавнымивоспитателямиребёнаявляютсяродители,
они оазывают самое большое влияние на развитие ребёна дошольно$о
возраста и переоценить это нельзя. К сожалению, се$одня наблюдается
недостаточноэффетивноевомно$ихслчаяхиспользованиевоспитательно$опотенциаласемьи.Уродителейотстстветчётовыстроеннаяпро$рамма
воспитания, в основном всё происходит стихийно. Педа$о$ичесие знания
родителейотрывочны,безчётихпредставленийовозрастныхипсихичесих
особенностях и потребностях ребёна. Ка правило, родители не меют
анализировать собственные методы воспитания. И а следствие – часты
ошиби,снижающиерезльтативностьвоспитаниявсемье.
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Ошибочные подходы родителей  воспитательном процесс во мно$ом
связаны с их недостаточной омпетентностью в сфере воспитания детей
дошольно$овозраста.Современныеродители,соднойстороны,довольно
образованные люди, а с др$ой – они мало информированы по вопросам
педа$о$ии,психоло$ии,физиоло$ииидр$ихобластейзнаний.
Се$одняродителейслюбымобразованиеммно$овопросовотом,а
воспитыватьребёна,поэтомбольшинствоизнихнждаютсявпомощи.
С сентября 2019 $ода, влючившись в реализацию мероприятий национально$о проета «Поддержа семей, имеющих детей», на базе МДОУ
«Детсийсад“Саза”»наше$о$ородаотрылсяонсльтативныйпнт.
С целью выявления направления предстоящей работы онсльтативно$о
пнтабылопроведеноанетированиесредиродительсойобщественности,
отороепоазало,что47%семейнехватаетзнанийввопросахвоспитания
иразвитиядетей,32%немо$тполчитьочнюонсльтациювсвязиссильной занятостью, 65% предпочли бы полчать онсльтацию через веб-онсльтирование. В связи с этим назрела необходимость поиса новых форм
работыонсльтативно$опнтапооазаниюонсльтативнойпомощи:онсльтаций,семинаров,деловыхи$р,видеоонференций,лецийспомощью
современных интернет-техноло$ий, позволяющих родителям или заонным
представителямдетейввозрастеотдвхмесяцевдовосьмилетобращаться
 информации и взаимодействовать с др$ими частниами диало$а,
невыходяиздома.
Сборзаяводляонсльтированияосществляетсявформеэлетронной
записи,чтоповышаетдобствовполчениисл$исоращаетдляродителейор$анизационныеиздержи.Завремяработыпнтабылипроанализированывсезаявиродителейссамымиразнымизапросами.Порезльтатам
анализа,выяснилось,чтонаиболеечастородителиобращаютсязаонсльтациями по вопросам развития и орреции речи детей дошольно$о возраста. С целью привлечения родителей  деятельности онсльтационно$о
центра мы дали информационные объявления в СМИ (местные $азеты
ителевидение).
ПредварительнаязаписьродителейпотелефонспециалистамнаонсльтациюадресетсяадминистрацииДОУ.Родителисообщают,ааяпроблемаихволнет,иопределяютнаиболеедобноедлянихвремяпосещения
онсльтативно$о пнта. Исходя из заявленной тематии, администрация
привлеает  проведению онсльтации то$о специалиста, оторый владеет
необходимойинформациейвнаиболееполноймере.
Ор$анизация орреционно-педа$о$ичесой помощи родителям и заонным представителям строится на основе инте$рации деятельности специалистов,втомчислеметодистов,чителей-ло$опедов,педа$о$ов-психоло$ов.
Консльтирование родителей и заонных представителей мы проводим
аотдельно,таиобщимисилиями–однимилинесольимиспециалистами
3
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одновременно. Это зависит от запроса родителей, сложности проблемы,
соторойониобратились,особенностямиразвитияребёна.
В рамах работы онсльтативно$о пнта предоставлены индивидальныеочныеидистанционныеонсльтацииповопросамразвития,воспитания
иобразованиядетей.Ор$анизованы$рпповыезанятиявформемоделированияи$ровыхипроблемныхситаций.
В процессе работы вознила неожиданная проблема. Оазалось, что
родителейневсе$даестьвозможностьпринятьчастиев$рпповыхмероприятияхочно.Всвязисэтимпередспециалистамионсльтативно$опнта
вознила проблема выбора инновационных методов и форм с использованием современных интернет-техноло$ий, оторые эффетивно справятся
стерриториальнойпроблемой.
Поазательна динамиа оазанных родителям онсльтационных сл$.
Всентябре–деабре2019$одаихчислоравнялось75,в2020$одвыросло
до 340. На новый 2021 $од же запланировано более 450 онсльтативных
мероприятий.
Применение современных цифровых техноло$ий поможет полчить
онсльтативнюпомощьвсёбольшемчислродителейвдобномдляних
форматеивдобноевремя.
В социальной сети «ВКонтате» мы создали сообщество «Поддержа
семей,имеющихдетей».Внёмпредставленыссылинаофициальныйсайт
ДОУ, фото и видеоматериалы мастер-лассов по проведению и$р с детьми
вдомашнихсловиях,онсльтацииспециалистовпоразличнымвопросам.
Разработан проет «Лаборатория веб-онсльтирования “Воспитание
онлайн”», оторый позволит значительно расширить охват слшателей,
нждающихсявонсльтативнойпомощиввопросахразвития,образования
ивоспитаниядетейдошольно$овозраста.
Родителям и заонным представителям детей предоставляется возможность выбрать форм полчения психоло$о-педа$о$ичесой помощи.
Они смо$т воспользоваться сл$ами специалистов онсльтативно$о
пнта в добное для них время; частвовать в семинарах, деловых и$рах,
леториях,задатьвопросыиполчитьответы,невыходяиздома.
Реализация проета «Лаборатория веб-онсльтирования “Воспитание
онлайн”» значима не тольо для мниципальной системы образования Надымсо$орайона,ноивцеломдлясистемыобразованияЯНАО.Предла$аемаяонсльтативнаямодельпозволяетпроводитьдистанционныеонсльтацииаврежимеонлайн,таиврежимеофлайнповсейтерриторииЯНАО.
Проетможетбытьиспользованвпратиеработысистемыобразования
по предоставлению онсльтативной помощи родителям в вопросах развития,образованияивоспитаниядетейдошольно$овозраста.Успешность
взаимодействиядетсо$осадаисемьисе$однявомно$омзависитотто$о,
насольоэффетивнопеда$о$ииспользютвсвоейработеинновационные
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техноло$ии, методы и приёмы, позволяющие помочь родителям в вопросах
воспитанияиобразованиядетей.
Литерат"ра
1. Попова Л.В. Ор анизация работы онс"льтативно о п"н та // Новые формы дош ольно ообразования/Отв.ред.Л.Е.К"рнешова.М.,2007.№1.С.15–24.
2.СтрчоваГ.И.Основныенаправлениясоциально-педа о ичес ойработысдетьми
в"словиях онс"льтативно оп"н та//Новыеформыдош ольно ообразования:преемственностьсемейно оиобщественно овоспитания.2008.№2.С.28–34.
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ПЛЮСЫИМИНУСЫИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЁРА  «МАТ-РЁШКА»
РАИЦКАЯГ.В.,.п.н,доцентВАК,заведющаяафедрой
начальноообразованияККИПКородаКрасноярса,
ТЯГЛОВАЕ.Г.,.ф-м.н.,доцентЦентраматематичесоообразования
ККИПКородаКрасноярса,Красноярсийрай

В статье представлен пратичесий опыт реализации реиональноо проета
по апробации онлайн-тренажёра «Мат-Рёша»1 в 1–5-х лассах на территории
Красноярсоо рая. Выявлены положительные и отрицательные эффеты
использования онлайн-тренажёра «Мат-Рёша» в рамах чебноо предмета
«Математиа». Обозначены трдности, возниающие в образовательном процессе при массовом внедрении тренажёра в образовательных оранизациях
иптипреодоленияэтихтрдностей.
Ключевыеслова: онлайн-тренажёр«Мат-Рёша»,проет,моделиапробации,
пилотныешолы,начальноеобщееобразование.
The article presents the practical experience of implementing a regional project
to test the online simulator «Mat-tails» in the 1st-5th grades on the territory of the
KrasnoyarskTerritory.Thepositiveandnegativeeffectsofusingtheonlinesimulator
«Mat-tails»intheframeworkofthesubject«Mathematics»arerevealed.Thedifficulties
that arise in the educational process during the mass introduction of the simulator
ineducationalorganizationsandwaystoovercomethesedifficultiesareoutlined.
Keywords:onlinesimulator«Mat-tails»,project,testingmodels,pilotschools,primary
general education.

Впоследнеедесятилетиевроссийсойшолепроисходятбольшиеизменения.Возниланеобходимостьвлючениявчебныйпроцессэффетивных
цифровых инстрментов, а таже необходимость ативно использовать
1

 http://www.mat-reshka.com.
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возможностицифровыхтехноло$ий.Передсотрдниамиафедрыначально$ообразованияКрасноярсо$ораево$оинститтаповышениявалифиации
и профессиональной перепод$отови работниов образования (далее –
Инститт)всталазадачаор$анизацииспециальныхсловийобченияслшателейнарсахповышениявалифиациисиспользованиемцифровыхплатформ.С2018$.вКрасноярсомраереализетсяпроет«Цифроваяобразовательная среда шолы». В рамах данно$о проета мы создали оманд
из числа преподавателей сотрдниов афедры начально$о образования
иЦентраматематичесо$ообразования,оторыеразработалипроетпопроведению апробации онлайн-тренажёра «Мат-Рёша» в 1–5-х лассах на
территорииКрасноярсо$орая.
Проет был направлен на сопровождение апробации онлайн-тренажёра
«Мат-Рёша»в8образовательныхор$анизацияхрая:МБОУТесинсаяСОШ
№10Минсинсо$орайона,МБОУ«БольшелйсаяСОШ»Большелйсо$о
района,МБОУ«ЗыовсаяСОШ»Берёзовсо$орайона,МБОУ«Берёзовсая
СОШ№10»Кра$инсо$орайона,МОБУТальсаяСОШИрбейсо$орайона,
МАОУ«Гимназия№1»$ородаСосновоборса,МАОУ«Лицей№6Перспетива» $орода Красноярса, МАОУ Гимназия № 10 имени А.Е. Бочина $орода
Дивно$орса.Принципотбораомандимелонрсныйхаратер.Всеобразовательныеор$анизации,победившиевонрсномотборе,былибесплатно подлючены на 2018–2019 чебный $од  платформе онлайн-тренажёра
«Мат-Рёша». Для оазания методичесой помощи в сопровождении пилотныхшолсотрдниамиИнститта(РаицаяГ.В.,Тя$ловаЕ.Г.)быларазработана дорожная арта проета и ор$анизованы специальные аналитичесие
иобчающиесеминары.
НатотмоментвКрасноярсомраемалыйпроцентпеда$о$овсамостоятельно использовал в образовательном процессе цифровые техноло$ии.
Длярешенияданнойпроблемынаомандыпилотныхшолбылавозложена
миссияформированияомандытьюторовсцельюбыстрейше$ораспространениялчше$оопытаврамахпроводимо$оисследования.Вэтомзалючаласьмиссияомандпилотныхшол.Вданнойстатьемыопираемсянапроведённое исследование по использованию платформы онлайн-тренажёра
«Мат-Рёша».
Гипотеза апробациизалючаласьвследющем:еслиобчающиесяспешноосваиваютзаданияонлайн-тренажёра«Мат-Рёша»,тоачествопредметныхрезльтатовпоматематиезаметнолчшается.
Цели исследования: выявление эффетов использования онлайн-тренажёра«Мат-Рёша»вобразовательномпроцессепилотныхшолнаначальном
ровнеобще$ообразования.
Навремяисследованияомандыраярешализадачи апробации:
1. Изчить образовательные возможности онлайн-тренажёра «МатРёша».
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2. Выявить положительные эффеты использования онлайн-тренажёра
«Мат-Рёша»врамахчебно опредмета«Математиа».
3.Понятьтрдности,возниающиевобразовательномпроцессепримассовом внедрении онлайн-тренажёра «Мат-Рёша» в образовательных ор анизациях.
4. Исследовать возможности использования онлайн-тренажёра в рамах
преемственностимеждстпеняминачально оиосновно ообще ообразования.
Командойисследователейбылразработанплан- рафимероприятийпо
проведениюапробациионлайн-тренажёра«Мат-Рёша»в1–5-хлассах.
Апробацияпроходилавтриэтапа:
1.Под отовительныйэтап(май–отябрь2018 .);
2.Основнойэтап(отябрь2018 .–май2019 .);
3.Залючительныйэтап(июнь–отябрь2019 .).
Подотовительный этап влючал в себя:
–анализсществющихэлетронныхресрсов,способствющихповышениюачестваматематичесо ообразованиявначальнойшолеив5-хлассахшолрая;
–повышениевалифиацииомандпеда о ов;
–разработаитверждениепланамероприятийпоапробации(пилотно о
внедрения)онлайн-тренажёра«Мат-Рёша»;
–созданиесетево осообществадляомандпилотныхшол;
–залючениесо лашенияосотрдничествемеждИнститтомишолами
опроведенииапробациионлайн-тренажёра«Мат-Рёша».
Врамахосновнооэтапа(проведениеапробации)былоспланировано:
–проведениестановочно осеминарадляправленчесихомандшол,
частвющихвапробациионлайн-тренажёра«Мат-Рёша»;
–проведениестановочно овебинарадляомандпилотныхшол;
–разработадневниовпроведенияапробации(дляпеда о а);
–разработаформатааналитичесойсправипопроведениюапробации;
– ор анизация входной диа ностии математичесо о ровня  обчающихсяначальнойшолы(1–4-елассы);
–сборплановапробацииобразовательныхор анизаций;
–мониторин заполнениядневниовпроведенияапробации(дляпеда оа)ианалитичесихсправопоапробации;
– мониторин  частоты использования обчающимися онлайн-тренажёра
«Мат-Рёша»;
– онсльтирование;
– цил вебинаров по ливидации пробелов, выявленных в резльтате
входнойдиа ностии,посодержаниюматематичесихразделов(областей).
Особое внимание делялось тем пилотным шолам, оторые дости али
весомых резльтатов с целью предъявления наработанно о опыта. В этих
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слчаях оманды пилотных шол при$лашались  частию в раевой онференции«Навыибдще$овсовременнойшолеврамахреализациинационально$опроета“Образование”»;вработесеции/р$ло$остолапоцифровом образованию в рамах V Красноярсо$о педа$о$ичесий марафона;
наXXВсероссийсойначно-методичесойонференцииВНМК«Современная дидатиа и ачество образования: основания перемен в ор$анизации
чения»;вXXVIВсероссийсойначно-пратичесойонференции«Пратии
развития»; в Виртальном р$лом столе «Мои первые ша$и в апробации»;
вКалендареотрытыхпрати«Цифроваясреданачальнойшолы»;предъявлению лчших прати апробации онлайн-тренажёра «Мат-Рёша» в рамах
раево$оАционапеда$о$ичесихидей.
Педа$о$ипилотныхшолстаралисьмасимальнообобщитьнаработанный
опытивсетевомсообществеобменивалисьмнениямиопратичесихдействиях по использованию тренажёра. Выстпления частниов проета на
различных образовательных площадах, районных методичесих объединениях,формахионференцияхпозволилинаиболееполнои$лбооразобратьсявсодержаниионлайн-тренажёра«Мат-Рёша».
Залючительныйэтап(подведениеито$овапробации)предпола$алобобщениеопытаоманд-частницапробации,составлениеаналитичесойзаписи
порезльтатамапробации.
Педа$о$и прошли обчающие семинары в Инститте, а таже обчение
насеминареподроводствоммосовсихметодистовИнститтановыхтехноло$ий.
Во время семинаров аждая оманда разработала план апробации
онлайн-тренажёра в своих мниципалитетах. Далее оманды шол сопровождалисьраторамиданно$опроета(Г.В.Раицой,Е.Г.Тя$ловой)иразрабатывали модели апробации со$ласно представленном план. На рис. 1
и2представленыдвемоделиапробациивпилотныхшолах.
Приразработемоделейособоевниманиеделялосьописаниюдеятельности созданных шольных творчесих $рпп по использованию онлайнтренажёра «Мат-Рёша» в образовательном процессе, а таже описанию
реализемыхформвлючениямладшихшольниоввапробацию.
Врамахосновно$опериодаапробациибылразработанформатрефлесивно$одневниадляпеда$о$ов,воторомаждыйчительсистематичеси
осществлял рефлесию собственной деятельности в ходе апробации, что
позволилоислючитьповторениеразлично$ородаошибо(табл.1).
Заполнение представленной таблицы помо$ло педа$о$ам, вошедшим
всоставомандобразовательныхор$анизаций,начитьсяразрабатыватьпроеты роов с использованием заданий из онлайн-тренажёра «Мат-Рёша».
Напротяжениивсе$овременичителяприсылалипроетыроовпоразличнымразделамчебнойпро$раммы«Математиа»дляонсльтирования,что
позволилоор$анизоватьачественнюсодержательнюработпопредмет.
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ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
Два учителя информатики, один заместитель директора, один методист,
один диспетчер по расписанию и один системный администратор
Обучение на курсах повышения квалификации
«Использование возможностей компьютерной онлайн-среды «Мат-Рёшка»
для изучения математики в 1–4-х классах»
Формы организации деятельности
по использованию онлайн-тренажёра «Мат-Рёшка»
На уроках
Во внеурочной
На переменах и
Самокак средство
деятельности
индивидуально- стоятельная
наглядности
посредством
групповых
работа
при изучении
использования ресурса консультациях
обучающихся
нового
в рамках программ
с использованием по индивидуматериала
внеурочной
нетбуков
альному
и его
деятельности
в каждом классе
маршруту
закреплении
(например,
(участника
«Занимательная
проекта)
математика»)
Материально-техническая база гимназии для использования
онлайн-тренажёра «Мат-Рёшка»
Два
ИВЦ
Организация
Использование
компьютерных
образовательного
личных
класса
пространства:
гаджетов
зонирование
(кроме Apple
для использования
iPad)
нетбуков в каждом
классе
Система оценивания результатов по использованию
онлайн-тренажёра «Мат-Рёшка»
Диагностика
Диагностика познавательных
Промежуточная
устных
универсальных учебных
аттестация
вычислительных
действий на основе теории
по математике
умений
и технологии «Способа
обучения
диалектического обучения»

Рис1.Модельапробациионлайн-тренажёра«Мат-Рёша»
МАОУГимназия№10имениА.Е.БочинаородаДивноорса
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Модельработылицея
Знакомство родителей с особенностями работы
и промежуточными итогами детей
Система поощрений учащихся и педагогов за успешную работу
Создание творческих групп и планирование содержания деятельности
↑
Фронтальная работа в классах
(включение
в контекст урока
содержания тем
из библиотеки)

←

Онлайнтренажёр
«МатРёшка»

Фронтальная работа
на внеурочных занятиях
и ГПД (в соответствии
→
с запросом учителя
на западающие
и требующие отработки
темы)

↓
Индивидуальная работа дома, на перемене
(работа по желанию или по заданию педагога,
в том числе задание фокус-темы)

Рис.2.Модельапробациионлайн-тренажёра«Мат-Рёша»
МАОУ«Лицей№6“Перспетива”»ородаКрасноярса

Таблица1
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Выводы, идеи
по исправлению ситуации

Проблемы

Достижения

Под какой планируемый результат
обучающегося выполнено

Формы включения (выбрать):
– индивидуальная работа на уроке
/занятии;
– домашняя работа по теме;
– самостоятельная деятельность
в группе продлённого дня (дома)

Дата

Тема урока /
внеурочного занятия

Дневни проведения апробации для педа'о'ов
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Ооло64%педа$о$овиспользовалитренажёрнавсехэтапахроа:вовремя
атализации знаний, при объяснении ново$о материала, при зареплении.
У чителей появилась возможность делять больше внимания тем детям,
оторыеиспытывализатрднения,нждалисьвпомощи,дляэто$опеда$о$и
ор$анизовывали индивидальню работ с распечатанными из тренажёра
тестами заданий. Разработанные проеты роов, чебных занятий и внерочных занятий с отдельными фра$ментами видеозаписей позволили
создатьбанпеда$о$ичесихнаходо.
Систематичесая работа с чителями пилотных шол позволила сделать
выводонеобходимостивнедренияразличныхформиспользованиявобразовательной деятельности:
1. На роах для на$лядности при изчении новых тем и зареплении
материала.
2. Во внерочной деятельности – использование ресрса в рамах про$раммвнерочнойдеятельности(например,«Занимательнаяматематиа»).
3.Самостоятельнаяработаобчающихсяпоиндивидальноммаршрт.
4. На переменах и индивидально-$рпповых онсльтациях – использованиенетбовваждомласседлятехобчающихся,оторыхнетвозможностииспользоватьтехничесиересрсывдомашнихсловиях.
На основе анализа деятельности педа$о$ов рирющий роводитель
(заместительдиретора)составлялобщюартинапробации.Кропотливая
работа всей оманды образовательной ор$анизации позволила создать
информационно аналитичесий бан, влючающий:
–статистичесюинформацию:
• аова динамиа влючения детей в работ с тренажёром, процент
чащихсянаначалоинаонецапробации;
• тоизпеда$о$ов«выпал»изрежимаапробацииипоаимпричинам;
• тоизпеда$о$овэпизодичесииспользовалтренажёр;
• тоизпеда$о$овативноиспользовалтренажёр;
–содержательнюинформацию–предложенияпосодержаниютренажёра, по формам использования в образовательном процессе и ор$анизации
пространства;
–списопроблем/трдностейзавесьпериодапробации;
–птирешенияпроблем/трдностей,аиеизнихнерешеныипочем;
– представление шольной модели по апробации тренажёра, позволяющейдости$атьположительныхачественныхрезльтатовидр$ое.
В процессе апробации онлайн-тренажёра «Мат-Рёша» нами выявлены
исформлированысловия(табл.2),оторыеследетсоздатьобразовательной ор$анизации, чтобы обеспечить положительные резльтаты  младших
шольниов.
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Таблица2

Перечень *словий, необходимых
для обеспечения достижений положительных рез*льтатов
Условия в ОО
Организация
образовательной
деятельности

Методическое
сопровождение

Материальнотехническое
обеспечение

Система
поощрений
Информационное
обеспечение
Совместная
деятельность
с Институтом

Содержание
План работы
Разработка модели реализации проекта (расписание
занятий, указание места применения, формы работы)
Формы контроля (дневники наблюдений, мониторинг)
Разработка инструментария для оценки полученных
результатов
Место для предъявления результатов (презентация
результатов ШМО сетевые сообщества и т.д.)
Аналитическая деятельность
Обучение педагогов (семинары, вебинары, форумы,
тьюторы)
Разработка программ урочной / внеурочной
деятельности, внесение изменений в рабочие
программы по предметам (при планировании КТП
учитывать темы тренажёра)
Наличие компьютерных или мобильных классов
(по количеству детей для индивидуальной работы)
Организация образовательного пространства
(дополнительные места для работы, зонирование)
Интернет (высокоскоростной)
Интерактивные доски, экраны, проектор
Стимулирование педагогов
Награждение обучающихся, рейтинг, пополнение
портфолио обучающихся
Родительские собрания, информация на сайте,
предъявление результатов (используются
не персонифицированные данные) и т.д.
Проведение олимпиады по параллелям
Подготовка мастер-классов
Участие в сетевом методическом объединении
педагогов

На залючительном этапе нами проводился ито$овый аналитичесий семинар,наоторомомандыпеда$о$оврассазали,апроходилаапробация
онлайн-тренажёравихшолах.Насеминаречастниисформлировалиряд
трдностей, выявленных при апробации, а таже положительные эффеты
апробации(табл.3).
Анализработыпеда$о$оввтечениечебно$о$оданаплатформеонлайнтренажёра позволил предложить внесение ряда изменений с точи зрения
содержанияматематиииметодииеёпроведенияпоследющимвопросам.
1. Необходимо переработать с точи зрения методии содержание
заданий  темам и разделам: письменное множение и деление; сложение
12
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Таблица3

Неоторые проблемы ор'анизации работы
с онлайн-тренажёром «Мат-Рёша» и п*ти их решения
Список
проблем / трудностей
Большая загруженность
обучающихся
в образовательном
процессе
Низкая мотивация
обучающихся
Нет возможности войти
в систему
Отсутствие дома
компьютера или
интернета
Переключение на иную
цифровую платформу,
например «Учи.ру»

Пути решения
проблем / трудностей
Хорошо знать данные физиологического
и психологического факторов младших школьников. Уместно практически использовать
знания, позволяющие создавать на уроке
условия, наиболее стимулирующие их
успешную деятельность
Показ достижений обучаемых, соревнование
(с товарищами по классу, самим собой),
применение поощрения, выбор действия
в соответствии с возможностями ученика
Обращение к техническому специалисту
(если есть)
Составления расписания индивидуальных
занятий обучающихся
При переходе на технологию смешанного
обучения можно использовать только в рамках
учебного предмета «Математика».
Оказать помощь в определении приоритетов
в учебной деятельности обучающихся

ивычитаниемно$означныхчисел(наршенал$оритм,$девычислениеначинаетсясбольше$оразряда).
2. Увеличить оличество заданий в разделе «Работа с информацией»
с использованием различных видов диа$рамм, в теме «Цена, оличество,
стоимость»величитьоличествотестовыхзадач.
3.Разработатьзаданияразделам«Составныезадачинадвижение»,«Уравнения»,«Величины(м)»;примерынаотработтабличныхслчаевсложения
ивычитаниявпределах10;примерынаотработтабличныхслчаевсложения и вычитания в пределах 20. Разработать задания по темам «Масса»
свеличинами(центнеритонна),«Сравнениевеличин»,«Масштаб».
4.Втеме«Цифры,разряды»исправитьнеорретныезадания.
5.Ислючитьподтемы,оторыенесоотносятсясзаявленнымвозрастом.
6.Ре$лироватьсистемзаданий,оторыеподбираеттренажёр:чемвыше
ровеньсложностизаданий,соторымисправляетсяребёно,тембольший
ровеньсложностиемпредла$ается.
7.Зафисироватьповышенныйровеньзаданийдляаждо$олассаитемы.
ИсходяизсовременныхтребованийОбразовательно$остандартаново$о
пооления, на наш вз$ляд, необходимо разработать и влючить в тренажёр
адаптированныезаданиядлядетейсОВЗ;добавитьблоолимпиадныхзаданий.
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Онлайн-тренажёр «Мат-Рёша» можно рассматривать а модельный пример омпьютерноо обчения. Среди преимществ онлайн-тренажёра следет отметить, что им можно пользоваться и в шоле, и дома. Иными словами,
обчающие прораммные продты ориентированы на дистанционное обчение. Продтивность «Мат-Рёши» довольно высоая: тренажёр действительно помоает лчше сваивать математи.
Более важно, что в тренажёр встроены дополнительные фнции, направленные, по мысли авторов, на оживление детсоо интереса  занятиям.
Каждый ребёно полчает свою «Личню омнат», оторю может наполнить
виртальными иршами, растениями и животными, оторые «попаются»
в виртальном маазине на баллы, полченные за решение задач. Растения,
в отличие от ирше, надо «поливать», а животных «ормить». Корм можно
опять-таи «пить» в виртальном маазине. Таже за спехи ребёно нараждается «налейами», оторые он может «налеить» в виртальный альбом. Предполаается, что дети потом бдт хвастаться др перед дром,
 оо аие достижения, то аое место занимает в рейтине ласса и шолы.
Всё это не тольо превращает тренажёр в ир, но и побждает детей
заниматься на тренажёре а можно чаще и дольше. И действительно, по
отзывам родителей, дети лео втяиваются, занимаются без принждения.
Порой их сложно оторвать от тренажёра. Порой они «беают» вперёд прораммы, тольо чтобы набрать побольше баллов.
У подобной эффетивности есть оборотная сторона, например, стимлирование ировой зависимости, развитие страстности и азарта, величение
времени, проводимоо за омпьютером, что является вредным для здоровья.
Следет назвать ещё одн проблем: ребёно причается  мысли, что чебная деятельность пратичеси не отличается от иры. Представим себе, что
все предметы оранизованы в виде подобных весёлых омпьютерных ир.
У ребёна вознинет стереотип: чтобы овладеть аим-либо знанием, нжно
подобрать соответствющий омпьютерный тренажёр. В резльтате навыи
самостоятельной познавательной деятельности та и не бдт сформированы. Вывод: данный тренажёр хорош, продтивен, но требет детальной проработи, в том числе в вопросе ислючения заданий, оторые формирют
 детей на бессознательном ровне арессию и антисоциальное поведение.
Необходимо отметить, что младшие шольнии ативно влючаются в работ на тренажёре, но постепенно их интерес начинает падать. Проведённая
анета выявила несольо причин таоо спада для пилотных шол:
1. В шоле мало омпьютеров и заниматься на тренажёре полчается
всео раз в неделю.
2. Наполняемость лассов большая, поэтом приходится ждать своей
очереди.
3. Работать на тренажёре можно тольо по рафи, оторый не вседа
подходит.
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4.Соростьдостпавинтернетнизая.
5.Отстствиебольшинствачащихсядомаомпьютеров,интернета.
6.Техничесиесложностииспользованиятренажёраиошибивчередованиизаданий.
В рамах работы в проете нами выявлены следющие положительные
эффеты,полченныевлассахпочебномпредмет«Математиа»,испособыихобнарженияиоцениваниявпериодапробации.
В тренажёре хорошо разработано содержание тем (разделов): «Формы
и объёмы»; «Сравнение и измерение величин (время)»; «Решение простых
задач»;«Площадь»;«Периметр»;«Работасданными(таблицы,диа$раммы)»;
«Дроби(простые)»идр.
Положительным эффетом по математие, например, чителя пилотной
шолыМБОУТесинсаяСОШ№10Минсинсо$орайонасчитаютрезльтаты частия младших шольниов во всероссийсом мониторин$е. В табл. 4
азаныпроцентывыполнениязаданийпосодержательнымлиниям,оторые
тажепристствютивтренажёре«Мат-Рёша».
Таблица4

Рез*льтаты выполнения заданий по математие

сентябрь
апрель

Числа
и величины

Арифметические
действия

Текстовые
задачи

55,5%
59%

45%
58.5%

42,5%
44%

Геометрический
материал
54%
55,75%

Кавидно,самыйбольшойсачопроизошёлприформированиивычислительныхнавыовчащихся.Но$оворитьотом,чтоэтопроизошлотольо
бла$одарятренажёрнельзя,таатренажёрнеиспользовалсяежедневно
вразличныхформахрочнойивнерочнойдеятельности.Среднеезначение
приростаматематичесо$оровняпошолесоставил0,23%.
Анализработывомандахобразовательныхор$анизацийииспользование
тренажёранароахвначальнойшолепозволилоперейтиотобъяснительно-иллюстрированно$о способа обчения  деятельностном, при отором
ребёностановитсяативнымсбъетомчебнойдеятельности.Этоположительноспособстветосознанномсвоениюзнанийчащимися.
Отметим, что использование онлайн-тренажёра «Мат-Рёша» прежде
все$о направлено на достижение младшими шольниами ачественных
предметных резльтатов. Мы верены, что индивидальная работа ребёна
за омпьютером создаёт словия омфортности при выполнении заданий,
предсмотренныхчебнойпро$раммой,аждыйчениработаетсоптимальнойдляне$она$рзой,таанечвстветвлиянияоржающих.
По резльтатам анетирования: 27% чащихся, занимающие в «МатРёше» на переменах, частвют в диало$е со сверстниами относительно
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изчаемо$о материала;  73% чащихся пропал страх перед омпьютером;
89%чащихсяпоявляетсязаинтересованностьвполченииболеевысоо$о
резльтата $отовность и желание повышать свой математичесий ровень;
 53% чащихся при выполнении пратичесих действий проявляется самоонтроль(время,оличестводостижений).
Пратиа использования в начальной шоле онлайн-тренажёра «МатРёша»$оворитотом,чтоинтересчащихсяизчениюматематиивозрос,
аихспеваемостьпопредметлчшилась.Втехлассах,$дебылизадействованывсетрисоставляющие«Тре$ольниаспешно$овзаимодействия»
(дети,родители,педа$о$и)сиспользованиемтренажёра«Мат-Рёша»,прослеживаютсянаилчшиерезльтатыподостижениюмладшимишольниами
предметныхрезльтатовпоматематие.Мыбеждены,чтооличествообразовательныхор$анизацийвКрасноярсомрае,оторыестантиспользовать
онлайн-тренажёр«Мат-Рёша»,значительновеличится.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ВСФЕРЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
ПАНЬКИНА.В.,диреторМБОУДОДДиЮ№2ородаКрасноярса,
БУРЛАКОВАИ.В.,методистМБОУДОДДиЮ№2ородаКрасноярса,
Красноярсий рай

Встатьеописанопыторанизациисеминара-пратимадляпедаоовдополнительноо образования по изчению основ педаоичесоо взаимодействия
черезпродтивныевидыпедаоичесойдеятельности.
Ключевые слова:взаимодействие,анетирование,алоритмы.
Thearticledescribestheexperienceoforganizingaworkshopforteachersofadditional
education to study the basics of pedagogical interaction through productive types
ofpedagogicalactivity.
Keywords: interaction, questionnaires, algorithms.

Ор$анизация педа$о$ичесо$о взаимодействия в словиях дополнительно$ообразованиянаправленанасовместнюдеятельностьсбъетовобразовательно$о процесса, достижение педа$о$ичесих резльтатов и личностныйроствсехе$очастниов.
Семинар-пратим«Педа$о$ичесоевзаимодействие»нацеленнаизчениеосновпеда$о$ичесо$овзаимодействиячерезпродтивныевидыпеда$о$ичесой деятельности.
Задачи:
– провести анетирование и анализ анет по теме «Педа$о$ичесие
затрдненияизапросы»;
– изчить особенности ор$анизации взаимодействия педа$о$а и воспитанниов (обчающихся);
– составить и презентовать ал$оритмы ор$анизации взаимодействия
педа$о$ов и воспитанниов (обчающихся), ратих онспетов с чётом
специфии про$рамм.
План семинара-прати*ма
1. Теоретичесая часть
1.1.Анетированиепотеме«Педа$о$ичесиезатрдненияизапросы»
1.2.Особенностиор$анизациивзаимодействияпеда$о$аивоспитанниов
(обчающихся)
2. Пратичесая часть
2.1.Составлениеал$оритмаор$анизациивзаимодействияпеда$о$аивоспитанниов (обчающихся)
2.2.Презентациясоставленныхомандамиал$оритмов
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2.3.Составлениевариантовратихонспетовпеда$о$ичесо$овзаимодействия
3. Рефлесия

Ходпроведения
1. Теоретичесая часть
1.1.Педа$о$ампредла$аетсязаполнитьанеты.
Педаоичесие затрднения и запросы
ФИО___________________________________________________
Адрес элетронной почты_________________________________
Стаж педа$о$ичесой деятельности ________________________
Название ржа ________________________________________
Возраст детей ____________________________________________
Количество $рпп по про$рамме ___________________________
Количество детей в $рппе__________________________________
Название про$раммы, ратое описание_______________________
Затрднения в педаоичесой деятельности
1. Ор$анизация занятий______________________________________
2. Ор$анизация детсой деятельности__________________________
3. Ор$анизация взаимодействия детей__________________________
4. Ваш вариант ответа_______________________________________
Запросы по оранизации педаоичесой деятельности
1. Написание про$раммы_________________________________________
2. Под$отова занятий____________________________________________
3. Проведение занятий___________________________________________
4. Стртра занятий_____________________________________________
5. Работа с родителями__________________________________________
6. Ваш вариант ответа___________________________________________
Вопросы для обсждения
1.Кааяизформанетированиядляваснаиболеедобна?
2. Каие из вопросов оазались наиболее трдными при заполнении
анеты?
1.2.Особенностиор$анизациивзаимодействияпеда$о$аивоспитанниов
(обчающихся)
Участниам семинара предла$ается разделиться на три $рппы. Каждой
$рппе нжно изчить предла$аемый тест, выполнить задания и ответить
навопросытест.
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Тест 1
Педа$о$ичесиевзаимодействия–этопреднамеренныеилинепреднамеренныеонтатыпеда$о$асребёном(длительныеиливременные,прямые
или освенные), целью оторых являются изменения в поведении, деятельностииотношенияхребёна,порождающиеихвзаимнюсвязь.
Педа$о$ичесое взаимодействие имеет две стороны: фнциональноролевюиличностню.
Фнционально-ролевая сторона взаимодействия педа$о$а с обчающимися обсловлена объетивными словиями педа$о$ичесо$о процесса,
в отором педа$о$ выполняет определённю роль: ор$анизет и направляет
деятельность детей, онтролирет её резльтаты. В данном слчае обчающиеся воспринимают педа$о$а не а личность, а лишь а должностное,
онтролирющеелицо.
Личностная сторона педа$о$ичесо$о взаимодействия связана с тем,
чтопеда$о$,взаимодействясдетьми,передаётимсвоюиндивидальность,
реализясобственнюпотребностьиспособностьбытьличностьюи,всвою
очередь,формирясоответствющюпотребностьиспособностьобчающихся.Всилэто$оданнаясторонавзаимодействиявнаибольшейстепени
затра$ивает мотивационно-ценностню сфер воспитанниов. Средством
преобразования этой сферы выстпают новое знание, содержание образования. Однао пратиа поазывает, что с таой становой работают лишь
педа$о$и, имеющие высоий ровень развития мотивационно-ценностно$о
отношенияпеда$о$ичесойдеятельности.
Оптимальнымвариантомявляетсяпеда$о$ичесоевзаимодействие,воторомфнционально-ролевоеиличностноевзаимодействиеосществляются в омплесе. Подобное сочетание обеспечивает передач обчающимся
нетольообще$осоциально$о,ноилично$о,индивидально$оопытапеда$о$а,
стимлирятемсамымпроцессстановленияличностивоспитанниа.
Вопросы и задания  тест
1.Оза$лавьтесмысловючастьтеста.
2.Кавыпонимаететермин«педа$о$ичесиевзаимодействия»?
3. Что является оптимальным вариантом при педа$о$ичесом взаимодействии?
Тест 2
Педа$о$ичесоевзаимодействие–этоличностныйонтатпеда$о$асвоспитанниами(родителямивоспитанниов),направленныйнавзаимныеизменениявихповедении,деятельности,отношениях,становах.
Ведщейцельювзаимодействияявляетсяразвитиеличностейвзаимодействющих сторон, их взаимоотношений, развитие оллетива и реализация
е$о воспитательных возможностей. Основными харатеристиами взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение,
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взаимные действия, взаимовлияние. Каждая из этих харатеристи имеет
своё содержание, но тольо их омплесная реализация в воспитательном
процессеобеспечиваете$оэффетивность.
Воздействиепеда$о$анаребёнаможетбытьпрямымиосвенным.
Под прямым воздействием понимается непосредственное обращение
 обчающемся, предъявление ем определённых требований или предложений.
Косвенное взаимодействие чаще использется в работе с подростами,
дляоторыххаратернопоявлениесвоейсбльтры.
Вопросы и задания  тест
1.Оза$лавьтесмысловючастьтеста.
2.Кавыпонимаететермин«Педа$о$ичесиевзаимодействия»?
3. Что представляют из себя основные харатеристии педа$о$ичесо$о
взаимодействия?
Тест 3
Педа$о$ичесоевзаимодействие–этотаойпроцесс,оторыйпроисходит
межд педа$о$ом и обчающимся (воспитанниом) в ходе чебно-воспитательнойработыинаправленнаразвитиеличностиребёна.Педа$о$ичесое
взаимодействие–одноизлючевыхпонятийпеда$о$иииначныйпринцип,
лежащий в основе воспитания. Педа$о$ичесое осмысление это$о понятия
содержитсявработахВ.И.За$вязинсо$о,Л.А.Левшина,Х.Й.Лийметсаидр.
Педа$о$ичесое взаимодействие – сложнейший процесс, состоящий
из множества омпонентов: дидатичесих, воспитательных и социальнопеда$о$ичесих взаимодействий. Оно обсловлено, во-первых, чебно-воспитательнойдеятельностью;во-вторых,цельюобченияи,в-третьих,воспитанием.
В ор$анизации педа$о$ичесо$о взаимодействия педа$о$ принадлежит
роводящая роль (в срытой или отрытой форме), но это не означает
пассивности воспитанниов, та а их стремления, интересы, потребности
зачастюопределяютвыборсодержанияиформработыпеда$о$ов.
Вопросы и задания  тест
1.Оза$лавьтесмысловючастьтеста.
2.Кавыпонимаететермин«педа$о$ичесиевзаимодействия»?
3.Чемобсловленопеда$о$ичесоевзаимодействие?
2. Пратичесая часть
Задание.Составлениеал$оритмаор$анизациивзаимодействияпеда$о$а
ивоспитанниов(обчающихся)назанятии.
Участниам предла$ается изчить два предложенных ал$оритма составлениязанятийсчётомспецифиипро$рамм.
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Тема занятия «Замо для Сне'*рочи»
Цель:созданиемоделизамаСне$рочиизонстртора«LEGO».
Задачи:
–совершенствоватьспособыонстрирования,самостоятельноподбирать
строительный материал;
–развиватьменияанализироватьосновныечастионстрцииобъета,
ихфнциональноеназначение,планироватьсозданиепостройи;
–воспитыватьдоброжелательноеотношениедр$др$вовремяработывмалых$рппах,вызватьэмоциональныйотлинасозданнюмодель.
Предпола'аемый рез*льтат: сонстрированымоделизамаСне$рочи
изонстртора«LEGO».
Таблица1
Структура занятия
с указанием времени
проведения (мин)
Организационный
момент (1–2 мин)
Актуализация знаний
(опрос, повторение)
(2–3 мин)
Изучение нового
материала. Теория
(5–7 мин)
Физкультминутка
(1–2 мин)

Закрепление нового
материала. Практика
(15–20 мин)

Подведение итогов.
Рефлексия (1–2 мин)

Деятельность педагога
Организует ситуативный разговор, загадывает загадки
Проводит ситуативный разговор по актуализации ранее
полученных знаний и навыков
через диалог обучающихся
со Снегурочкой
Демонстрирует презентацию.
Организует беседу-диалог
Организует подвижную /
малоподвижную игру
со Снегурочкой для переключения детей на другой вид
деятельности
Предлагает рассмотреть конструкцию здания на иллюстрации и проанализировать
основные части, организует
индивидуальную (парную или
групповую) работу обучающихся по конструированию
модели или моделей замка
Организует ситуативный разговор по результатам деятельности (интересно / неинтересно, трудно / легко). Даёт установку на дальнейшее развитие деятельности – построить
к Новому году город для Деда
Мороза и Снегурочки

Деятельность
обучающихся
Знакомятся со Снегурочкой, разгадывают загадки
Отвечают на вопросы
Снегурочки, актуализируя ранее полученные
знания и навыки по
созданию построек
Принимают участие
в просмотре презентации.
Отвечают на вопросы
Играют со Снегурочкой

Анализируют конструкцию. Занимаются конструированием модели

Высказывают отношение
к выполненной работе,
высказывают мнения
о дальнейшей деятельности
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Тема занятия «Разработа модели ново'одне'о робота»
Цель:онстрированиеипро$раммированиедвижще$осямзыально$о
ново$одне$оробота.
Задачи:
–совершенствоватьпроцессонстрированиямоделейроботов;
–развиватьмениясложнятьповедениемоделироботазасчётстанови датчиа расстояния (движения) и синхронизации зва с движением
модели;
–воспитыватьдоброжелательноеотношениедр$др$вовремяработывмалых$рппах,вызватьэмоциональныйотлинасозданнюмодель.
Предпола'аемые рез*льтаты: сонстрирована и запро$раммирована
модельдвижще$осямзыально$оново$одне$оробота.
Таблица2
Структура занятия
с указанием времени
Деятельность педагога
проведения (мин)
Организационный
Организует социоигру «Волмомент (1–2 мин)
шебная палочка», передавая
«заказ» игрокам: каким может
быть новогодний робот?
Актуализация знаний
(опрос, повторение)
(2–3 мин)
Изучение нового
материала. Теория
(5–7 мин)

Физкультминутка
(1–2 мин)
Закрепление нового
материала. Практика
(15–20 мин)
Подведение итогов.
Рефлексия (1–2 мин)
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Деятельность
обучающихся

Играют, выполняя
«заказ», передают
волшебную палочку
по кругу, придумывают
варианты моделей
новогодних роботов
Организует повторение правил
Повторяют правила
безопасности при организации
безопасности, делятся
рабочего места. Разделяет детей на пары (группы)
на пары (группы)
Организует распределение
Работая в парах (групответственных в парах (группах), изучают схемы
пах). Предлагает для изучения
по конструированию
схемы по конструированию
и программированию,
и программированию. Знакомит обсуждают условия
с приёмами программирования
разработки модели,
знакомятся с приёмами
создания программы
Организует выполнение
Выполняют разминку
упражнения для снятия
или упражнения для
напряжения глаз
снятия напряжения
глаз
Координирует работу обучаюРаботая в парах
щихся по конструированию,
(группах), конструирупрограммированию и проведеют, программируют
ние исследований
и экспериментируют
с моделью
Организует рефлексию, предла- Заполняют лист самогая заполнить лист самооценки: оценки, высказывают
Продолжите предложения.
отношение к выполненной работе и делятЯ узнал(а) ____________
Я понял(а) ____________
ся планами о дальнейЯ смог(ла)_____________
шей деятельности
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Ответить на вопросы:
1.Чемпохожизанятия1и2?
2.Вчёмихразличия?
3.Каиеизстртрныхэлементовзанятийвыиспользете?
4.Чтовывозьмётеназаметдлядальнейшейдеятельности?
5. Каие из предложенных видов деятельности неприемлемы в вашей
пратие?
Задание. Использя изченные ал$оритмы, выполнить пратичесое
задание по составлению ал$оритма ор$анизации взаимодействия педа$о$а
ивоспитанниов(обчающихся)поэтапамзанятиясчётомспецифиипро$раммыиново$однейтематии.
ФИО педа'о'а ____________________________________________________
Тема занятия _____________________________________________________
Цель: ____________________________________________________________
Задачи: __________________________________________________________ ;
_________________________________________________________________ ;
_________________________________________________________________ .
Предпола'аемые рез*льтаты: ___________________________________
____________________________________________________________________
Таблица3
Структура занятия с указанием
времени проведения (мин)
Организационный момент (мин)
Актуализация знаний (опрос, повторение) (мин)
Изучение нового материала. Теория (мин)
Физкультминутка (мин)
Закрепление нового материала. Практика (мин)
Подведение итогов. Рефлексия (мин)

Деятельность Деятельность
педагога
обучающихся

Задание 3. Составить варианты ратих онспетов педа$о$ичесо$о
взаимодействия педа$о$а и $рппы детей, выбрав одн из предла$аемых
нижетем.
Письмо Деда Мороза
Цель: привлечение детей в техничесое творчество через совместню
продтивнюдеятельностьвмини$рппе.
Задачи:
– вовлечь детей в продтивню деятельность – онстрирование саней
дляДедаМорозасиспользованиемонстртораHuna;
–воспитыватьдетейтолерантностьпоотношениюдр$др$,желание
помо$атьперсонаж,попавшемвтрднюситацию;
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– формировать  обчающихся спешность в совместной деятельности
имениедо$овариваться.
Описание пратии
Педа$о$приходит на занятие с напечатанным письмом от Деда Мороза.
ВписьмеДедМорозобращаетсязапомощьюдетям–проситиз$отовить
двоесанейдлясебяидляСне$рочи.
Педа$о$отдаётревизит–заранеепод$отовленныедеталионстртора
изанимаетпозициюнаблюдателя.Детивпроизвольномпорядераспределяютсявмини-$рппы.
Возможные риси:
–детимо$тнезнать,авы$лядятсани,поэтомнжнопродемонстрироватьвписьмевизальныйобразсаней;
– воспитаннии мо$т ссориться и онрировать за детали, поэтом
педа$о$ нжно ре$лировать и способствовать разрешению онфлитов,
дляэто$оможноиспользоватьпозитивныеине$ативныесмайлии,обозначающиеотношениеДедаМорозаонфлитамиспехамдетей.Длясовместной рефлесии можно предложить детям нарисовать в своей $рппе
рисно(письмо)ДедМороз.
Дворец Деда Мороза
Пратиа по созданию Дворца Деда Мороза ор$анизется анало$ичным
образом. В начале пратии можно использовать письмо или «сломанный
дворец»издеталейонстртораиливвиденезаонченно$орисна,оторыйдетимо$тсамидорисовать.
Педа$о$ эмоционально сообщает, что сильный ра$ан разршил дворец
ДедаМорозаитольодетисмо$тпомочьемобрестиновыйдом.
Взаимодействие детей может залючаться в онстрировании дворца
иливрисованиидворца.Детипроизвольнораспределяютсяна$рппы.
Возможные риси:
–недостаточностьдеталейонстртораинеобходимыхматериаловдля
рисования;
–низаямотивациядетейи$отовностьпеда$о$аеёпреодолетьивовлечь
детейвдеятельность;
–онренциямежддетьмизао$раниченныедеталионстртора.
Рефлесия
Вопросы частниам:
1.Каиедефицитыбылиобнарженыприизчениитестовпропеда$о$ичесие взаимодействия?
2.Помо$лилиприсоставленииал$оритмаиратихонспетоввор$анизациивзаимодействияпеда$о$аивоспитанниов(обчающихся)назанятии?
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ДИСТАНЦИОННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВРАМКАХРЕАЛИЗАЦИИ
«ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ»
БУРЛАКОВАИ.В.,методистМБОУДОДДиЮ№2ородаКрасноярса,
Красноярсий рай

Встатьепредставленопыторанизациионлайн-шолыпедаоавчреждении
дополнительноо образования.
Ключевыеслова:проетнаядеятельность,онлайн-формат,пратим.
Thearticlepresentstheexperienceoforganizinganonlineschoolofateacherinan
institutionofadditionaleducation.
Keywords:projectactivity,onlineformat,workshop.

Онлайн-пратимпотеме«Дистанционноесопровождениеобчающихся
в рамах реализации “Про$раммы воспитательной системы”» нацелен на
тематичесое обеспечение педа$о$ов методичесими материалами по реализации основных направлений «Про$раммы воспитательной системы»
вдистанционномрежиме.
Задачи:
– провести онлайн-семинар «Ор$анизация проетной деятельности обчающихсявдистанционномрежиме»;
– ор$анизовать онлайн-презентацию «Дистанционное сопровождение
обчающихсяврамахреализации“Про$раммывоспитательнойсистемы”»;
– провести рефлесию-опрос «Реализация “Про$раммы воспитательной
системы”вонлайн-формате».
Форма проведения: онлайн-пратим.
План проведения
Пратим 1. Онлайн-семинар «Ор$анизация проетной деятельности
обчающихсявдистанционномрежиме»
Пратим 2. Онлайн-презентация «Дистанционное сопровождение
обчающихсяврамахреализацииПро$раммывоспитательнойсистемы»
Рефлесия-опрос«Корзинаидей»
25

«МАСТЕРКЛАСС» № 1 2021
Ходпроведения
Прати*м 1. Онлайн-семинар «Ор'анизация проетной деятельности об*чающихся в дистанционном режиме»
Проетнаядеятельностьформиретобчающихсяпреждевсе$онавыи
самостоятельнойисовместнойдеятельности,творчесо$омышления,выполненияпроетно-исследовательсойработ,пбличныхпрезентацийирезльтатовпопроет.
Педа$о$ампредла$аетсяизчитьиор$анизоватьвонлайн-режимесовместню деятельность с обчающимися объединений по заполнению таблиц
вGoogleФорме.
Тематическое
мероприятие
«Семья и семейные ценности»
«Куда уходит
детство?»
«Такая разная
культура»
«Творчество
В.И. Сурикова»
«Семья. Культура. Детство»
«Танцы народов
мира»

Название
объединения

Название
проекта

Авторы
проекта

Краткое
описание

Предполагаемый
результат

Прати*м 2. Онлайн-презентация «Дистанционное сопровождение
об*чающихся в рамах реализации “Про'раммы воспитательной
системы”»
Особенности ор$анизации дистанционно$о сопровождения обчающихся
врамахреализации«Про$раммывоспитательнойсистемы»:
– сопровождение детей в дистанционных онрсах различных направленностей и ровней (онрсы можно разрабатывать самостоятельно или
использоватьссылинаонрсы,проводимыедр$имиор$анизациями);
–ор$анизацияобразовательных(творчесих)проетовпоразвитиюличностныхачествобчающихся,пратичесихзанятийсобратнойсвязью;
–взаимодействиесодарённымидетьмивонлайн-режиме(тематичесие
дистанционныеплощади,частиевпроетах,онрсах);
–ор$анизациядистанционныхонсльтаций,поддержапозитивно$оэмоционально$осостоянияобчающихся,родителей(заонныхпредставителей),
помощьврешениивозниающихзатрднений.
Особенности ор'анизации взаимодействия педа'о'а с родителями
(заоннымипредставителями)вдистанционномсопровожденииобчающихсяврамахреализации«Про$раммывоспитательнойсистемы».
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1. Ознаомить с разработанными и тверждёнными лоальными атами
(ре$ламентом,приазом)обор$анизациидистанционно$ообчениявчреждении.
2. Проинформировать о приоритетных направлениях и тематичесих
мероприятиях «Про$раммы воспитательной системы».
3.Ознаомитьсправиламиор$анизациидистанционныхмероприятий.
4. Провести мониторин$ техничесо$о обеспечения в семьях (наличие
омпьютера, интернета).
5.Собратьданныеобэлетроннойпочте,наладитьобратнюсвязьпоэлетроннойпочтеилимессенджер.
6.Информироватьопроведениитематичесихмероприятий.
7.Создать,повозможности,дополнительные$рппысоциальныхсетевых
сообществ для дальнейше$о развития поддержания детсо-взрослых инициатив (традиционных, инновационных).
Особенности ор'анизации тематичесих дистанционных площадо
по теме 2020–2021 *чебно'о 'ода «Семья. К*льт*ра. Детство»
Площада«Семьяисемейныеценности»прироченаМежднародном
днюсемьи.
Реомендемыеформыпроведениявдистанционномрежиме:
– творчесая $остиная по ор$анизации совместных дос$овых мероприятий;
–социальные,эоло$ичесиеитворчесиепроетыпосозданиюсвенировиподаровпраздничныммероприятиям.
Площада«Кдаходитдетство?»посвященадесятилетиюдетствавРоссийсойФедерации2018–2027$$.
Реомендемыеформыпроведениявдистанционномрежиме:
–и$ры-вестыпоизчениюисистематизациитематичесо$оматериала;
–онлайн-виториныпосистематизацииизченно$отематичесо$оматериала.
Площада «Таая разная льтра» прирочена  Межднародном десятилетиюсближенияльтр.
Реомендемыеформыпроведениявдистанционномрежиме:
–и$ры-виториныпоизчениюрссо$онародно$отворчества;
–онлайн-выставипопрезентациитворчесихработобчающихся.
Площада«ТворчествоВ.И.Сриова»посвящена173-летиюсоднярожденияхдожниаВасилияИвановичаСриова.
Реомендемыеформыпроведениявдистанционномрежиме:
–онлайн-виториныпосистематизацииизченно$отематичесо$оматериала;
–мастер-лассыпопрезентациитворчесих(проетных)идей.
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Рефлесия-опрос «Корзина идей»  реализации тематичесих мероприятий Про$раммы воспитательной системы на 2020–2021 чебный $од
вонлайн-формате
1. Для проведения площади «Семья и семейные ценности» необходима
ор$анизация:
а)проетнойдеятельности,
б)праздничныхмероприятий,
в)творчесих$остиных,
$) ваш вариант___________________.
2.Приор$анизацииплощади«Кдаходитдетство?»можноиспользовать:
а)и$ровыеприёмы,
б)проетныеметодыобчения,
в)ИКТ,
$) ваш вариант___________________.
3.Площада«Тааяразнаяльтра»подразмеваетор$анизацию:
а)онлайн-выставо,
б)и$р-виторин,
в)просмотрвидео,
$) ваш вариант___________________.
4.Надистанционнойплощаде«ТворчествоВ.И.Сриова»обчающиеся
смо$т:
а)рисовать,
б)мастерить,
в)и$рать,
$) ваш вариант___________________.
5.Дистанционнаяплощада«Семья.Кльтра.Детство»позволитобчающимся изчить:
а)основыпроетирования,
б)льтр,творчествоитрадиции,
в)и$рыипражнения,
$) ваш вариант___________________.
6.Надистанционнойплощаде«Танцынародовмира»обчающиесяосвоят:
а)танцевальныедвижения,
б)ИКТ,
в)основыфитнес-аэробии,
$) ваш вариант___________________.
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Ñîâðåìåííûé óðîê:
ïîèñêè, ïðîáëåìû, ðåøåíèÿ
УПРАЖНЕНИЯДЛЯАКТИВИЗАЦИИНАВЫКОВ
АУДИРОВАНИЯИОБОГАЩЕНИЯСЛОВАРНОГО
ЗАПАСАПОМАТЕРИАЛУELIZABETHDAVID
(1913–1992)BYJAMESNAUGHTIE
КОЛОМБЕТТ.К.,чительанлийсооязыа,АНОО«Физтех-лицей»
имениП.Л.Капицы,.Долопрдный,Мосовсаяобласть

«Новыеелизаветинцы»–этосерия2012оданарадио«BBCRadio4»,посвящённая бриллиантовом юбилею оролевы Елизаветы II. Грппа из семи чёных, жрналистов и историов под председательством лавноо исполнительноодиретораКоролевсооОперноотеатраТониХоллапринялапредложения
отшироойобщественностивотношениилюдей,«чьидействиявовремяправленияЕлизаветыIIоазализначительноевлияниенажизньнаБритансихостровах,  лчшем или хдшем». О аждом из шестидесяти отобранных людей
быланаписанаоротаястатья.СтатьибылипредставленыДжеймсомНоти[1].
Вторая передача была об Элизабет Дэвид и впервые вышла в эфир в 12:45
впонедельни12июня.ДжеймсНотипривноситароматлинарноописателя,
оторый принёс европейсю хню на Британсие столы [2]. Данная статья –
это методичесая разработа, пражнения для ативизации навыов адированияиобоащениясловарноозапасапоматериалпередачиДжеймсаНоти
обЭлизабетДэвид.Предложенныезаданияспособствютрасширениюзнаний
ольтреиисторииВелиобританииивыдающихсядеятеляхэтойстраны.
Ключевыеслова:навыиадирования,лесичесиенавыи,льтраиистория
страныизчаемооязыа.
‘The New Elizabethans’ was a 2012 series on BBC Radio 4 to mark the diamond
JubileeofQueenElizabethII.Apanelofsevenacademics,journalistsandhistorians,
chairedbyChiefExecutiveoftheRoyalOperaHouseTonyHalltooksuggestionsfrom
thegeneralpublicforpeople«whoseactionsduringthereignofElizabethIIhavehad
asignificantimpactonlivesintheseislands,forbetterorworse».Ashortpiecewas
written about each of the sixty people selected. These were presented by James
Naughtie[1].ThesecondbroadcastwasaboutElizabethDavidandwasfirstairedat
12:45pmonMonday12June.JamesNaughtiebringsaflavourofthefoodwriterwho
brought European cuisine to British tables [2]. This article is a methodological
development,exercisesforactivatinglisteningskillsandenrichingvocabularybased
onthematerialofabroadcastaboutElizabethDavidbyJamesNaughtie.Also,these
taskscontributetotheexpansionofknowledgeaboutthecultureandthehistoryof
GreatBritainandtheoutstandingfiguresofthiscountry.
Keywords: listening skills, lexical skills, culture and history of the country of the
target language.
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Part 1. Look at the following questions before you listen to the recording.
Whilelistening,answerthequestionsbymarkingtheletter.Mindthattheanswers
tothetasksappearinthetextconsecutively.
1.TothefoodofwhatregionwasElizabethDavid’sfirstbookfortheBritish
devoted?
A)Mediterranean
B)Savannah
C)Equatorial
2.Forwhatpurposedidpeopleuseoliveoil,whichtheycouldbuyinachemist,
beforeElizabethDavidpublishedherfirstbookfortheBritish?
A)Forexternaluseonly
B)Forcookingonly
C)Bothforcookingandexternaluse
3.WhendidElizabethDaviddecamptotheGreekIsland?
A)Intheendofthirties
B)Inthemid-thirties
C)Intheendofforties
4.WheredidElizabethDavidfind(asshetoldherreaders)a“BookofRecipes”
whichexudedacertainatmosphereofprovinciallife?
A)AttheSundaymarketinToulouse
B)AttheSaturdaymarketinGrasse
C)AttheSundaymarketinGrasse
5.AgainstwhatdidElizabethDavidorganizethefuriousrevolt?
A)Cheerlessandheartlessfood
B)CheerlessandheartlessGreekpeople
C)Cheerlessandheartlesscookers
6. Who could be familiar to the sound of air whistling through sheep’s lungs
fryinginoil?
A)EveryonewholivedforlongtimeinGreece
B)Everyonewhopreparedasheep
C)HardlyanyoneinMediterraneanregion
7.WhywasElizabethDavidconsideredasanexplorer?
A)Becauseshebroughtnewsoftheexoticsfromdistantplaces
B)Becauseshevisiteddistantplaces
C)Becauseshetoldaboutsomethingbeingforgottenathome
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8.WhatdidElizabethDavidwanttoremindeveryonewhowantedtocookwell?
A)Thattherewasahistorywhichhadanageingardens,hillsandhome
B)Thatreceiptsinacookerybookaresimple
C)Thateveryonecouldpreparecrabmousse
9. How many times did David Cooper invite Elizabeth David to take a part
inafoodprogramonaRadio4?
A)Twotimes
B)Threetimes
C)Fortimes
10. What did Elizabeth David answer when she was asked to what extend
shechangedthewaywelookedatfood?
A)It’sallofquestionsofdiscoveryandrecording
B)It’sallofquestionsofcookingmore
C)Shedidn’tdotoomuchaboutit
11.WhatdidhappenwhenElizabethDavidwasbeganherteens?
A)Herfatherdied
B)Hermotherdied
C)Shefellinlove
12. Where did Elizabeth David’s mother send her to encourage her interest
topainting?
A)ToSorbonne
B)ToToulouse
C)ToCannes
13.WhatdidElizabethDavidwriteatthestartof‘FrenchProvincialCooking’
aboutcooking?
A)Ifthedishyouhavecookedisnotexactlythesamewhatyouwereeating
attherestaurantonthebanksoftheLoirethatdoesnotmeanthatitisworse
B)Ifthedishyouhavecookedisnotexactlythesamewhatyouwereeating
attheAubergeinNormandyitisamatterofdespair
C) Any man or woman is capable to copy dishes from the restaurant on
thebanksoftheLoire
14.Whowasthefirsttelevisionequivalentofmanecooks?
A)FannyCradock
B)ElizabethDavid
C)DeliaSmith
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15.In1976ElizabethDavidwasmadeanOBE(i.e.OfficeroftheMostExcellent
OrderoftheBritishEmpire.theorderofchivalryestablishedonin1917byKing
George V to honour the people who had served the country in non-combatant
capacities)atBuckinghamPalace.WhatdidshesaytoQueenElisabethabouther
occupationtowhichtheMonarchreplied,‘Howuseful’?
A)Thatshewrotecookerybooks
B)ThatshepreparedadinnerinBuckinghamPalace
C)Thatsheexploredalotofcountries
Part 2. Now that you have listened to the recording, look at the following
sentences that appear in the text you have heard. Within the time limit of five
minutes, find the best contextual synonym to each of the words and word
combinationsinboldandmarktheletter.
1.Shewasgoingtoraisetheirsightsevenifshemusthaveknownthatifyou,
thehomecooks,towhomshewasaddressingherself,willhavetheimplantationlet
alonetheappetitetofollowthewholeinstructionforstuffingawholesheepasit
mightbedoneinaGreekIslandwhere,asayoungwomen,shehasdecamped
intheendofthethirtieswithhermarriedolderloverandwheresheconsummated
alifelongaffairwithfood.
Aupgrade
Blift
Cboost
Dcause
2. Delving into the cuisine of the South of France, she gave her readers
atypicallysharpnudge.
Adipping
Bdigging
Cgrubbing Dlifting
3. Delving into the cuisine of the South of France, she gave her readers
atypicallysharpnudge.
Apush
Bpoke
Cshock
Dhit
4. Elizabeth had brought a new spirit to the table; she soon cast a spell on
enoughimitatorsanddisciples.
Abewitch
Bensorcelled
Cdelight
Dentrance
5.Shemadeitpossibletospeakofacultureoffoodwithoutsayingpretentious
orodd.
Aostentatious
Binflated
Caffected
Dhigh-flown
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6.ChiefslikeSimonHopkinsonhavetoldaboutgoingbackwithabooktobring
onahappiestofslumbers.
Adream
Brest
Csleep
Drepose
7.Yetherindependentspiritwasfighting.Maybeitwasalwayslikelythatshe
[ElizabethDavid]isinsufferinturnandshedid-muchlaterbeingleftbylong-time
companionforanotherwomanandfallingoutwiththosewhorunhershopscontinued
totradeunderhernameaftershehadseveredallconnectionswiththem.
Aquarrelling Bdropping
Ctumbling Ddipping
8.Theconsequenceswerebooksthatmakeacaseforaspillarofcivilization
withoutwhicheverythingmightshrivelanddie.
Areliance
Bpost
Ccolumn
Dstand
9.FunnyCradockputuponhusbandJohnnierushingfromoventotableand
backagainandturningthekitchenintoaplaceofwellmeaningfrenzy.
Arage
Bire
Canger
Drabies
10.Butthey[ElizabethDavidandDeliaSmith]wereatthesamegamereminding
peoplewho’vebeenencouragedtoturnblandbyfashinganadvertisingandthe
marketingoftheimaginativethattherewaspleasurestilltobeheadinakitchen.
Atasteless Bpolite
Csmarmy
Dgentle
Литерат"ра
1. https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Elizabethans
2. https://www.bbc.co.uk/programmes/b01jqjlc
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Êîððåêöèîííàÿ øêîëà
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ
ССЕМЬЁЙРЕБЁНКАСНАРУШЕНИЯМИРАЗВИТИЯ
ВХОДЕИНКЛЮЗИИ
МАЛЛЕРА.Р.,.п.н.,Центридетсойнейропсихолоии«Рост»,Мосва,
КИСЛЫХС.К.,стдентаМГПУ,Мосва

Встатьерассматриваютсявопросыэтииилидеонтолоиипедаоовипсихолоовинлюзивныхлассовобщеобразовательныхшолпоотношениюродителям детей с инвалидностью и с ораниченными возможностями здоровья.
Поазанарольличностиспециалистовшолывобщениисродителями,попавшими в непростю жизненню ситацию. Рассматриваются особенности проведения шольных онсилимов, стиль ведения диалоа с родителями детей
снаршениямиразвития.
Ключевыеслова:детисинвалидностьюисОВЗ,деонтолоия,частие,общение, психолоичесая разрза.
Thearticledealswiththeissuesofethicsordeontologyofteachersandpsychologists
of inclusive classes in General education schools in relation to parents of children
withdisabilitiesandwithdisabilities.Theauthorshowstheroleoftheschoolspecialists
personality in communicating with parents who are in a difficult life situation.
The article considers the features of conducting school consultations, the style
ofconductingadialoguewithparentsofchildrenwithdevelopmentaldisabilities.
Keywords: children with disabilities and disabilities, deontology, participation,
communication, psychological relief.

Нельзяобсждатьвопросытолерантностидетямсо$раниченнымивозможностямиздоровьяисинвалидностьюбезрассмотрениявопросовсотрдничестваспециалистовшолыссемьёйпроблемныхдетей,залючающихся
всоблюдениипеда$о$ичесойэтииилидеонтоло$ии,поотношениюсемье
ребёнаснаршениямиразвития.(Термин«деонтоло$ия»былвведёнвначале30$.XIXвеаан$лийсимфилософомИ.Бентамом.)
Рождениеребёна–$лавноесобытиесемейнойжизни.Вдетяхродители
видят продолжение собственной жизни, связывают с ними свои надежды,
осществлениесвоихмечтаний.Трдностипсихоло$ичесо$оиматериально$о
поряда,неизбежновозниающиеспоявлениемвдомемалыша,обычнослихвойопаютсятемисчастливымипереживаниями,оторыеондоставляет.
Совсемпо-др$омобстоитдело,о$давсемьерождаетсяребёноснаршениями в развитии. Родители чвствют себя подавленными, выбитыми из
обычнойжизненнойолеи.Нетапросто,нетале$опринятьсоздавшюся
34

«МАСТЕРКЛАСС» № 1 2021
ситацию. Приведём строи письма, написанные матерью тао$о ребёна:
«У меня большая беда,  нас больной ребёно (ДЦП с интеллетальными
наршениями. – А.М.). Он  нас единственный, и нам надо поднять е$о на
но$и,приспособитьобществ.Он–мойвоздх,мояжизнь,влюбомслчае
он мой. Мне надо е$о воспитывать, растить. Это адсий трд, требющий
йм нервов и терпения. Я бд стараться всеми силам приспособить е$о
жизни».
В таих письмах всё – боль и призыв  сочвствию, ожидание помощи
специалистов.
Педа$о$ам,работающимссемьямидетей-инвалидов,необходимопомнить
опостоянныхстрессовыхситациях,оторыеиспытываюттаиесемьи.Этои
меньшение бюджета семьи, посоль один из родителей вынжден оставить работ, и наршение социальных, общественных связей, зачастю отстствиепсихоло$ичесойпомощи,позволяющейпротивостоятьобстоятельствам,идр$иетрдности,соторымиежедневносталиваютсяродители.
Семьи,имеющиеребёна-инвалида,довольночастораспадаются.Мать,
хаживаязаребёномспервыхднейе$ожизни,страдаязане$о,любите$о
таим,аойонесть,простозато,чтоонесть.Отецпреждевсе$осмотрит
вбдщее.Е$обольшезаботит,аимвырастете$осынилидочь.Иеслион
невидитниаихперспетив,асилияженыцелиомнаправленынаходза
больнымребёном,ионаполностьюпо$лощенасвоим$орем,тодальнейшее
начинаетвидетьсяемсовершеннобеспросветным,ионпоидаетсемью.
Матери, воспитывающие детей с ОВЗ и с инвалидностью, испытывают
постоянню психоло$ичесю сталость, нервно-психичесое напряжение,
переходящиевлинипсихосоматичесихрасстройств:тревожность,повышенное артериальное давление, сжимающие боли в $рди, $оловные боли
и т.п. (Маллер А.Р., 2000). На похожее состояние родителей азывает
С.А. Морозов: «Они (родители) находятся в состоянии хроничесой психичесойтравмы,хроничесо$остресса.Вэтойситации…подпоро$овыенаршениянередоатализирютсядоровнялиничесизначимых».(2015)
Нередо родители стараются пременьшать наршения  ребёна, что
является защитным механизмом, цель оторо$о – «сбросить чрезмерню
трево$». Правильный подход в данном слчае залючается в том, чтобы
неспоритьсродителями,однаотвёрдоитерпеливоазыватьимнасществющиепсихофизичесиеотлоненияребёна,оторыйнждаетсявпостоянной орреционной помощи. Со временем  большинства родителей
формиретсяреалистичесийвз$ляднасостояниеребёна.
В разное время были проведены исследования, асающиеся отношения
родителейспециалистам,оторыезанимаютсясдетьмисОВЗисинвалидностью. Ответы были различные, но на первом месте было одно и то же:
большинств нравятся те педа$о$и, психоло$и, социальные педа$о$и, оторые по-человечеси, неформально, дшевно  ним относятся, то способен
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вызвать  себе симпатию. В ходе наше$о онсльтирования мать особо$о
ребёна рассазала о привязанности, оторая вознила межд педа$о$ом,
ребёном и ею самой. При этом мать подчёривала, что педа$о$ давала
нетольометодичесиереомендациипозанятиямсребёном,ноиинтересоваласьималичностью.Таойподходоченьважендляродителей.
Нами было проведено исследование относительно запросов семей
детей-инвалидов в ходе обчения ребёна в образовательной ор$анизации.
Конечно,впервюочередьсемьяждётвалифицированно$осоветаввоспитании и обчении свое$о ребёна. Однао не в меньшей степени родители
ищт сочвствия и сострадания. Та, в 25–40% слчаев мать проблемно$о
ребёна отвечала: «Ждём от педа$о$ов шолы моральной поддержи».
Разбросвпроцентахзависитоттяжестизаболевания,полнотысемьиипр.
Нередо  родителей детей с ОВЗ и инвалидностью есть желание просто
вы$овориться, по$оворить с опытным, сочвствющим человеом. Одной
из $лавных причин необходимости психоло$ичесой поддержи роется
вналичиевсемьеребёнаснаршениямиразвитияразрываотношениймежд
поолениями.
Вообщесдьбародныхиблизих,оржающихребёнасо$раниченными
возможностямиздоровья,заслживаетотдельно$оразбора.Этоособаятема.
Большинствоэтихлюдей–подвижниии$ерои.Живяспроблемнымребёном,ониделаютвсёдлято$о,чтобыблизийимчеловесоциальноадаптировался, и тем самым вызывают большое важение за свой аждодневный
трд.Учителя,психоло$и,социальныепеда$о$идолжныподдерживатьэтих
людейтерпение,силдха,вер.
Мы подробно остановились на психоло$ичесом лимате семей детей
с проблемами развития, чтобы далее рассмотреть вопросы педа$о$ичесой
деонтоло$ии,проблемвзаимоотношенийисотрдничествасродителямитех
лиц, оторые в сил профессиональных обязанностей принимают частие
всдьбеихдетей.
Известно,чтовозможностимно$ихдетейснаршениямиразвитиярайне
невелии,ихпродвижениенапервыхэтапахобчениямалозаметно.Вэтом
слчаеособенноважнапсихоло$ичесаяподдержаспециалистов.
Впеда$о$ичесойработесдетьми-инвалидамимывсе$дастоялинапозицияхпеда$о$ичесо$ооптимизма.Необчаемыхдетейнет.Необходимопоазать матери псть самые незначительные, едва заметные спехи ребёна
ве$очебнойдеятельности.ВэтойсвязинамблизисловаЛ.С.Вы$отсо$о
отом,что«именновозможностидетей,анеихдефеты,преждевсе$одолжны
заинтересоватьспециалиста»(5).
Педа$о$идолжныотноситьсясемьям,воторыхестьдетисо$раниченными возможностями, в высшей степени делиатно, стремиться морально
поддержатьтаюсемью.Сродителяминеобходимовестибеседынатаие,
например,темы:«Касправитьсяспроблемой,о$давсемьеестьребёно
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с о$раниченными возможностями», «Спржесие отношения», «Вы и ребёносредидрзейиродственниов/в$ородсомтранспорте»,«Каизбежать
семейных ссор» и т.д. Отровенные беседы с психоло$ом (онсльтантом)
и др$ с др$ом помо$ают родителям иначе воспринимать трдности, они
начинаютлчшепониматьособенностисобственно$оребёнаиперспетивы
е$овоспитания.Входевстречобсждаютсяпроблемысоциализациидетей,
новини специальной литератры. Консльтации и беседы обязательно
должнызаанчиватьсянапозитивнойноте,чтодаётвозможностьонтатироватьсродителямиивдальнейшем.
Впроцессеонсльтированиянамибылоотмечено:
– родители чвствовали обле$чение и поддерж, же не ощщали себя
брошеннымивсвоихпроблемах;
– родители азались менее $нетёнными в сложившейся жизненной
ситации;
– родители полчали неоторый эмоциональный заряд для продолжения
занятийсребёном.
Важным в процессе онсльтирования является сообщение родителям
о деятельности портала Департамента образования Мосвы «Образование
без $раниц». У родителей есть возможность использовать информационнометодичесий ресрс для образования ребёна, проонсльтироваться
онлайнсоспециалистами,посмотретьвидеоролисновымиметодичесими
разработами.
Следетрассазатьродителям,чтовМосвеотрылсядистанционныйЦентр
помощи детям с трдностями в обчении (дислесия, дис$рафия), ор$анизованныйприподдержеМинистерствапросвещенияиБла$отворительно$офонда
Сбербана«Владвбдщее».Вэтотцентрмо$тобращатьсязабесплатной
онлайновой онсльтацией не тольо родители, но и шолы, оторые хотят
знать,азаниматьсясподобнымидетьми(«Новая$азета»,2020.№101).
Известно, что способности  обчению детей с задержой психичесо$о
развития,сенсорныминаршениями,сДЦПиопределённымиментальными
отлонениями,срасстройствамиатистичесо$оспетра(РАС)расрываютсямедленно.Восновномв$лазабросаютсятрдности,оторыеиспытывает
ребёно.Педа$о$нестоитсразацентироватьвниманиеродителейнанедачахинеадеватныхпостпах.Почем?Дапотом,чтовэтомнетонстртивно$оначала.Положительныхрезльтатовле$чедобитьсявтомслчае,
еслираз$оворсродителяминачатьсто$о,чторебёножесвоилвплане
про$раммно$оматериала.Несомненно,педа$о$потомобязательнорассажет
отрдностях,оторыеребёноиспытываетприсвоениипро$раммы,атаже
отом,аиезадачипредстоитрешитьвдальнейшем.
Родителям полезно знать, что подобные дети любят хорошо известное,
порядоипоследовательностьвработе,оторымохотноподчиняются.Если
ребёнознает,чтозаданнымдействиемследетдр$ое,хорошознаомое,
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ончвстветсебявереннее.Занятиясребёномнадопроводитьвопределённоевремясчётимпредъявлениемчебно$оматериала.Распространённойошибойвовзаимодействиисребёномявляетсяневольнаяэмоциональнаяфисацияматеринанедачахребёна,дажесамыхмелих,и$лавное–
немение срыть свои переживания. Мать должна споойно и незаметно
помо$ать ребён, подчёривая е$о спехи и не фисиря внимания на е$о
недачах.Последнеетольораздражаетдетей.
Важно,чтобыребёносОВЗмо$почвствоватьсебяомфортноназанятиях,ае$ородителибылибыверены,чтопотенциалребёнабдеттаили
иначерасти.Однойизточеразвитияможетстатьпоходсребёномвразличные детсие лбы, места, $де он сможет самостоятельно развиваться,
неопираясьнародительсоеплечо,но$дебдетощщатьсяпостояннаяподдержа педа$о$а, направленная и на родителя. Одним из таих мест может
статьдетсийархитетрныйлб«Конинабалоне»,ихдетсиецентрыбазирютсявЕвропейсой$имназииивМосве-сити,лбсампосебеочень
инлюзивен,внёмпринимаютдетейсОВЗ,тааосновнаязадача–расрытьпотенциалребёна.Онможетсамостоятельновыбрать,чемзаниматься – деятельность может быть ативной, а может залючаться в споойном
творчестве–новлюбомслчаеработарамисинстрментамиилиразвитиемелоймотории,общениесоллетивомпомо$трасслабитьребёна,
социализироватье$оиснятьчастьна$рзисродителяначасилиболее.
Обчающиеся с ОВЗ и инвалидностью имеют а сильные, та и слабые
стороны в своём развитии. Например,  слабовидящих детей при соответствющихсловияхпроявляютсяспособностимзыальнымзанятиям;детей
сЗПРпринаршеннойвербальнойпамятиотмечаетсядостаточноразвитая
зрительнаяпамять.Следетиметьввид,чтомно$ихдетейснаршениями
развития зрительная память развита лчше по сравнению с вербальной,
что следет читывать при их обчении. Детей с РАС отличает тщательное,
срплёзное выполнение задания, онретно для не$о предназначенно$о.
Имсложнеесправлятьсясработой,имеющейсоциальню,оллетивнюнаправленность.Умальчиовподобныйдиа$нозвстречаетсявчетыреразачаще,
чем  девоче. (С. Aмoдт, С. Bон$, 2010.). Специалистам массовой шолы
нжнознать,чтообчающиесясРАСпредрасположеныэпилепсии.
Педа$о$ам следет рассазать родителям, что даже дети с выраженным
ор$аничесимнаршениемцентральнойнервнойсистемымо$тосвоитьработ с омпьютером. Для них разработана про$рамма «Основы омпьютерной $рамотности» (С.А. Сдариова, 2012). Эти знания поднимают ребёна
ав$лазахсамихродителей,таив$лазахоржающих.Приведёмпример.
Семьясребёном-инвалидомоазаласьв$остяхвсемье,$деестьздоровый
ребёно тао$о же возраста. Шольни с наршениями развития набрал
наомпьютеренесложныйтестие$омамаслышалапохвальное:«Твой-то,
амой!».Этозамечаниеследетзапомнитьивысоооценить.
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Вэпохарантина,о$даобразованиедетейвшолахпереведеновонлайн-форматы,величиваетсяна$рзанародителей.НевседетисОВЗимеют
возможность обчаться онлайн, но полчить образование в современных
реалиях др$им способом бдет сложно. Большинство онлайн-шол же
перешлинаформатдистанционно$ообразованиядетейсОВЗ.Дляслабовидящихдетейестьфнция$олосово$опомощниа,дляслабослышащих–элетронныеонспетызанятий,адлядетейсзаболеваниямиопорно-дви$ательно$оаппаратапредсмотренызанятия,$деестьфнциявведенияответана
эраннойлавиатреилифнцияраспознавания$олоса.Однойизтаихонлайн-шол, способных стать альтернативой общеобразовательной шоле,
являетсяшола«Фосфорд».Еслинетвозможностипосещатьонлайн-шол,
ноестьнеобходимостьполчитьобразованиевдистанционномформате,стоит
делить внимание том, а начить ребёна самостоятельно пользоваться
омпьютером. В этом слчае может помочь пособие «Компьюша» Е.В. Лисовсой1 .
Специалист может объяснить родителям, что  мно$их детей с ОВЗ и с
инвалидностьюэмоциональнаясфераотносительносохраннапосравнению
с познавательной сферой. Следовательно, необходимо эмоциональное
насыщение педа$о$ичесо$о процесса а со стороны самих родителей,
таиребёна.
Даваяметодичесиереомендациипоор$анизациизанятий,педа$о$читываетсловияжизниаждойсемьи,еёсоставильтрныйровень,оличестводетей–иначесоветымо$тоазатьсятрдновыполнимымииродителейвознинетчвствособственнойбеспомощности.
Педа$о$ должен соблюдать определённые $раницы в использовании той
информации о проблемном ребёне, оторой он распола$ает. Кроме то$о,
матьнередодоверяетчителюс$боличныепроблемы.Еслипеда$о$бдет
спелировать имеющимися сведениями, он тратит в $лазах родителей
всяийавторитет.
Специалисты часто при$лашают в шол родителей обчающихся с ОВЗ
и инвалидностью, чтобы сообщить о тех трдностях, оторые испытывают
ихдетиприсвоениичебно$опро$раммно$оматериала.Нодляродителей
бдет большой психоло$ичесой поддержой ситация, о$да их при$ласят
вшол,чтобыподелитьсярадостнойновостью.Например,ихребёноовладелтемчебнымматериалом,оторыйемдол$онедавался,илипрерасно
проявилсебянапраздничноммероприятииит.п.
Специалистыиродителиобладаютразнойомпетентностьювпонимании
проблем,связанныхссостояниемребёна.Этосоздаётпоройболееосведомлённо$оввопросахспециальнойпеда$о$иичителяисшениепочать,
1
 Лисовсая Е.В. «Компьюш а» про рамма об"чения детей старше о дош ольно о
возраста омпьютерной рамотности [Эле тронныи? рес"рс]||URL: https://
www.uchmet.ru/library/material/250921/134282/
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занятьположениенепререаемо$оавторитета.Менторсийтоннедопстим
исродителяминормально$о,здорово$оребёна,темболее–сродителями
детей-инвалидов.Бываянашольныхсобраниях,частослышишьвобращениях педа$о$ов  родителям: «Вам следет», «Вы должны» и т.п. Доро$ие
педа$о$и! Ниче$о нам родители не должны. Это мы, $осдарство, педа$о$и,
врачи, общество должны подмать, почем не меньшается оличество
«особых» детей и, $лавным образом, с психоневроло$ичесими наршениями. Та, по данным Министерства трда и социально$о развития за 2018–
2019$$.числодетей-инвалидоввырослона19тыс.идости$ло670тысяч.
Считаем необходимым остановиться на вопросах взаимоотношений
междспециалистамииматерьюребёна-инвалида,сладывающихсянапсихоло$о-медио-педа$о$ичесих омиссиях (ПМПК), шольных онсилимах.
Несомненно, матери необходимо знать резльтаты валифицированно$о
анализасостоянияребёна,е$овозможностивпланевоспитанияиобчения.
Ноневменьшей,еслиневбольшейстепени,онанждаетсявсочвствии,
понимании и поддерже специалистов. На пратие посещение омиссий
(онсльтаций)нередостановитсядляродителейещёоднойпсихоло$ичесой
иэмоциональнойна$рзой,очереднымнапоминаниемобих$оре.
ЧленыПМПК(шольныхонсилимов)должныобладатьосновнымиачествами,оторыеприобретаютособюзначимостьвходеонсльтирования,
втомчисле:
–отрытостьюдляонтата;
–достпнойдляобщенияречью;
–мениемвнимательнослшатьдр$о$о;
–эмпатией,илиспособностьючвствоватьвнтреннеесостояние,переживания собеседниа;
–мениемсоздатьатмосферобъетивностиидоверительности.
Специалистыомиссиидолжныпонимать,чторебёно,проехавшийсматерьювпереполненномтранспортечерезвесь$ород,томившийсяожиданиемсвоейочереди,вновойобстанове,срединезнаомыхлюдей,неможет
сраз, а это$о от не$о хотят, поазать те незначительные потенциальные
возможности,оторымионобладает.Бла$оприятнымбдетначало,еслипосле
знаомствасдоментами,членыомиссиипобеседютсматерью(обращаясьнейпоименииотчеств,чтосразопределитважительно-доверительныйтонвсе$ораз$овора)оребёне,отом,чтохороше$оонавнёмвидит,что
онмеетделать.
Несомненно, мать рассажет, что её ребёно ласов, добр, приветлив.
Усвоилэлементы$рамотыисчёта,помо$аетсемьевбыт.Этовсе$даприятно–рассазатьхорошееосвоёмребёневнимательномслшателю.Таое
началоонсльтациисниметнервноенапряжениеитрево$,соторымимама,
сореевсе$о,входилавабинет.Этотемболеепотом,чтозавремябеседы
онсльтанта с матерью  ребёна есть время спооиться и постепенно
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адаптироваться  новой обстанове. Лишь после становления атмосферы
теплоты и взаимопонимания можно пристпать, собственно,  психоло$опеда$о$ичесомобследованиюребёна.
Формы,оторыеизбираютчленыомиссии,чтобысообщитьсвоёрешениеродителям,мо$тбытьразличными,ноприэтомтонбеседыдолженбыть
споойным, равновешенным.
Надорассазатьматерииповозможностипоазать,азаниматьсясребёном, рассазать, аими методиами полезно пользоваться. Объяснить,
чтовсезанятиядолжныпроходитьввысшейстепениэмоциональнособеих
сторон.Родителямследетподсазать,чтосемьям,имеющихдетейсанало$ичнымипроблемами,полезнообщатьсямеждсобой.Онинетольохорошо
понимают др$ др$а, но аждая из них имеет свой ниальный опыт переживанияризисов,преодолениятрдностей,достиженияспеховит.д.
Помимо психоло$о-педа$о$ичесой поддержи семей детей-инвалидов
большаярольотводитсясоциальномсопровождениюподобныхсемей.
Специалистыобщеобразовательнойор$анизациидолжнырассазатьродителям,чтоониимеютправонабесплатнюпомощьспециалистов$осдарственнойслжбымедио-социальнойэспертизы(МСЭ)идр$ихспециальных чреждений при под$отове индивидальной про$раммы реабилитации
длясвое$оребёна.Про$раммапредставляетсобойомплесмедицинсих,
образовательных и социальных мер, помо$ающих инвалид адаптироваться
в социме. Реабилитация может осществляться на дом, в словиях специальных(орреционных)образовательныхор$анизацийит.д.
Часто родители интересются, $де ещё можно проонсльтироваться по
поводнаршенийсвое$оребёна.Специалистышолыдолжныиметьпод
рой списо лиц и ор$анизаций, предоставляющих соответствющю онсльтативнюпомощь,чтобыпринеобходимостипередатье$ородителям.
Помимошольно$ообченияродителейинтересетдальнейшееобразованиедетей.Родителямполезнознать,чтодлядетейсинвалидностьюиОВЗ
безинтеллетальныхнаршенийсществетинститтприТехничесомниверситете им. Бамана, инститт в МГПУ, инститт Иссств и т.д. Мно$ие
выпснииобщеобразовательныхор$анизацийпостпаютволледжи.
Мыподробноостановилисьнаотношенииспециалистовсемьямдетей
сОВЗисинвалидностью.Всвоюочередь,самиродителидолжныважать
педа$о$ов,психоло$ов,социальныхпеда$о$ов,доверятьихзнаниям,пратичесом опыт, тат. Выполнять советы специалистов, помо$ать в силиях
сорретироватьповедениеребёнаиповыситье$опознавательныйровень.
Бываютслчаи,о$дато-либоизродителейнервиретспециалистовшолы
необоснованными претензиями и недостаточно мотивированными требованиями.Этиситациинадоповозможностиспоойнопережить.Большинство
родителей проблемных обчающихся проявляют повышенню чтость
ибла$одарностьлюбомнамерениюимпомочь.
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РаботасдетьмисОВЗисинвалидностью,сихродителямидостаточно
сложна в методичесом и в нравственном плане. Под$отовить стдентов
 работе в инлюзивных $рппах, вооржив их не тольо методиами, но
ивыработавнихнеобходимыенравственныепонятия,начивихпеда$о$ичесойэтие,деонтоло$ии,необходимоивполневозможно.Таойопытже
имеетсявМосовсом$осдарственномпеда$о$ичесомниверситетеиряде
др$их взов.
Мысчитаемцелесообразнымиметьвобщеобразовательнойор$анизации
омнатыпсихоло$ичесойраз$рзидляродителейпроблемныхдетей.Вних
под роводством психоло$а или специально под$отовленно$о педа$о$а
можноор$анизоватьсемейнюпсихотерапевтичесюпомощь.Наоазание
подобной помощи родителям детей с наршениями развития азывают,
например, таие известные авторы, а М. Сели$ман, Р. Дарлин$, (2009),
О.Шпе(2003).
Необходимовоспитыватьвобществестремлениеморальноподдерживать
семьи,имеющиеребёна-инвалида,мениепониматьихпроблемы.Вполне
возможныор$анизациярадио-ителепередач,изданиенебольшихинформационных материалов, типа памято, блетов. Работа, систематичеси проводимаявэтомнаправлении,обязательнодастположительныерезльтаты.
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МАСТЕР-КЛАССПОИЗГОТОВЛЕНИЮ
ИЛЛЮСТРАЦИИКРУССКОЙНАРОДНОЙ
СКАЗКЕ  «КОЛОБОК»
ЦИМБАЛЕЙ Е.А.,хдожнидеоративно-приладноотворчества,
педаоДетсойшолыиссств№13ородаКрасноярса,арт-педао
РОО«Красноярсийцентрлечебнойпедаоии»,Красноярсийрай

Встатьепредставленопыторанизациимастер-лассасовместноотворчества
детейдошольнооимладшеошольноовозрастаиизродителей.Вмастерлассеиспользетсясинтезхдожественныхтехнииматериаловдляизотовленияиллюстрацииизвестнойсазе«Колобо».
Ключевыеслова:хдожественныетехнии,нижнаяиллюстрация.
The article presents the experience of organizing a master class of joint creativity
ofchildrenofpreschoolandprimaryschoolageandfromparents.Themaster-class
usesasynthesisofartistictechniquesandmaterialsfortheproductionofillustrations
forthefamousfairytale«Kolobok».
Keywords:arttechniques,bookillustration.

Данный мастер-ласс разработан педа$о$ом для детей дошольно$о и
младше$ошольно$овозраста.Методиаработысразличнымиматериалами
подходит для дето с особенностями развития. В основе мастер-ласса
лежит саза, оторая рождается в процессе из$отовления иллюстрации.
Дети мо$т вносить свои изменения в содержание, выбирать настроение
персонажа,выбиратьцветапластилинаираси,оторыеимнравятся.
Маленьиедетис2до3,5летработаютвместесовзрослымвоманде.
Дети с 4 лет мо$т делать подобню работ сами, но под роводством /
спомощьювзросло$о.
Вмастер-лассеиспользетсясинтезхдожественныхтехнииматериаловдляиз$отовленияиллюстрацииизвестнойсазе«Колобо».
Синтезтехнипомо$аетперелючатьвниманиедетейнаразныематериалы,чтоспособстветзаинтересованностиибольшейсидчивости,аразные
сенсорныеощщенияпомо$аютразвитьмелюмоторирдетей.Работа,
отораяполчаетсяврезльтатесинтезатехни,имеетхдожественно-эстетичесийвид.Резльтатбдетрадоватьребёнаиродителяистанетярой
иллюстрацией сази, оторю семья прочитает и проживёт вместе через
сотворчество.
Необходимые материалы для проведения мастер-ласса: плотный лист
бма$и(форматА4),светло-зелёнаябма$адляпринтера(половинаформата А4), жёлтая цветная бма$а, ножницы, леевой арандаш, фломастеры,
пластилин, раси, исти, баноча с водой, доса для лепи, деоративные
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элементы(бисер,паети),зёрна$ороха,$речиит.п.,ни$асрссойнароднойсазой«Колобо».
Преждечемпристпитьиз$отовлениюиллюстрации,нжнопознаомить
ребёнасосазойиеё$лавнымперсонажем–Колобом,вместепрочитать
сазизатемпристпитьиз$отовлениюиллюстрации.

Этапыработыпоизотовлениеиллюстрации
1. На плотный лист бма$и бело$о цвета прилеиваем светло-зелёный
прямо$ольни(1/2листаформатаА4).Белыйлистбма$ислжитрамочойпаспарт.Белыйлистпридаётплотностьиллюстрацииизаонченныйвид.
2. Фломастером оричнево$о цвета проводим $оризонтальню линию –
рисемдорождляКолоба.
3.Рисемр$диаметром10смналистежёлто$оцвета(можнообрисовать, например, рж). Вырезаем р$ и прилеиваем на светло-зелёный
фонвцентреработы.Впроцессеработыдетизнаомятся/изчают$еометричесиефи$ры(прямо$ольниир$).Впроцессеработымытажеизчаемсребёномцвета,оторыеиспольземвработеспластилином,фломастерами, расами.
4.Рисемвертиальныелиниизелёнымфломастером(травининаполяне).
5.Рисемволнистые$оризонтальныелиниисинимили$олбымфломастером,оторыебдтизображатьречилирчее.Приработесмаленьими детьми вместо фломастера можно использовать восовые мели (они
бдтболееатальныдлятехдето,толюбитбратьвротматериалыили
рисоватьнасебе.Мелинеоставляютмарихследовнаожеиодежде)(рис.1).
6.Разминаемпластилинжёлто$оцветаиразмазываемнаполяне–это
бдетпесоченаполяне.
7.Напластилинсыплембисеризёрнаразличныхрп.Плотноприжимаем их  пластилин (это очень полезное пражнения для массажа пальцев)
(рис.2).

Рис.1
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8. Катаем шарии из пластилина бело$о, чёрно$о, жёлто$о и розово$о
цвета–бдщие$лази,носи,щечиКолоба.Маленьимдетамродители
атают шарии на ладони р$овыми движениями – делают массаж. Потом
пробютделатьшарииравридалеехорошеньоприжимаютжёлтой
основеиллюстрации.Этодействиеможносопровождатьзвом:«П-и-и-П!»,
имитирянажатиенопи(рис.3).
9. Изчаем с детьми части лица. Сначала находим $лази  себя, затем
«делаем»Колоба,затемносиит.д.
10.Надоседлялепирасатываемж$ти,придаёмемнжнюформ
иприжимаемр$(рис.4).

Рис.3

Рис.4

11.Катаемновыеразноцветныешариииприжимаемсветло-зелёном
фон.Этобдтсерединибдщихцветов.Ихможнораситьбисеромили
паетами. Дети очень любят рашать работ бисером или деоративными
элементами,чторазвиваетихоординацию,вниманиеимотори.
12. С помощью расо ($аши) рисем лепести  цветов и листочи,
делаяотпечатиистью,предварительнообманвеёполностьюврас.
13. Цветы мо$т быть расными, синими или любыми др$ими на выбор
ребёна.
14.Завершаемработ,делаялиниитравинозелёнойрасойиволнистые линии синей расой (волны
реиилирчейа).Стараемсяделать
лё$ий нажим на тоню исть, а
бдтощеочимлист(рис.5).
Работа завершается и$рой. Дети
мо$т «оживить» Колоба: поазать,
аКолоболыбается,$рстит,смеётся, сам рассазывает свою историю.Всёзависитотто$о,аюистоРис.5
риювыпридмаете.
45

«МАСТЕРКЛАСС» № 1 2021

Âíåóðî÷íàÿ ðàáîòà
ЭБРУ-ТЕРАПИЯКАКМЕТОДАРТ-ТЕРАПИИ
ВРАБОТЕСДЕТЬМИДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА
СОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ
(ОВЗ)
КАРЕЛИНАЯ.А.,педао-психолоМДОУ«Детсийсад“Саза”»
ородаНадыма,Ямало-Ненецийавтономныйор(ЯНАО)

ВсвязисвведениемФГОСДОпсихолоичесимслжбамобразовательныхчрежденийстановитсянедостаточноиспользоватьтольотрадиционныеформы
работы.Имнеобходимопреобразование.Следовательно,возниаетнеобходимостьпоисановыхэффетивныхспособовработы,примененияновыхформи
методов.Однимизнихможетстатьарт-терапия,иоднаизформ–рисование
наводеилиэбр(эбр-терапия).
Ключевыеслова:эбр-терапия,арт-терапия,мастер-ласс,ораниченныевозможности здоровья.
InconnectionwiththeintroductionoftheFederalStateEducationalStandard,itisnot
enoughforeducationalpsychologicalservicestouseonlytraditionalformsofwork.
Theyneedatransformation.Therefore,thereisaneedtofindneweffectivewaysof
working,applyingnewformsandmethods.Oneofthemcanbearttherapy,andone
oftheformsisdrawingonwaterorebru(ebrutherapy).
Keywords:ebrutherapy,arttherapy,masterclass,limitedhealthopportunities.

Саждым$одомвдошольныхобразовательныхчрежденияхотмечается
ростчисладетейсо$раниченнымивозможностямиздоровья,испытывающих
трдностипсихоло$ичесойадаптациивследствиехроничесихсоматичесих
заболеваний.
Рисованиенаводе–оченьбережныйибезопасныйметодтерапии.Эбртерапия помо$ает справиться со мно$ими проблемами и ативно использетсявразвитииипод$отоверебёнажизнивсемьеивдетсомсад.
Методиапозволяетдетямпреодолетьтрдности,выплеснтьотрицательные эмоции, расслабиться и полчить мно$о положительных эмоций. Эбртерапияпозволяетработатьсдетсимистрахами,тревожностью,замнтостьюиа$рессивностью,помо$аетснятьнапряжение.Отметим,чтохроничесое
напряжениеформиретмышечныезажимывтеле,резльтатомоторыхстановятсясоматичесиезаболевания.Впроцессеиспользованияэбр-терапии
происходит $армонизация эмоциональной сферы ребёна, повышается
способность  социальной адаптации, осществляется орреция неврозов
иподобныхимсостояний.
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Всятворчесаядеятельностьребёнаявляетсяважнымэлементомразвития.Дляребёначащеваженнерезльтат,асампроцессрисования.Главное,начитьребёнаполностьюотдаватьсярисованиюнаводеинепланироватьрезльтат.
Цель возможно'о мастер-ласса:познаомитьснетрадиционнойтехниойрисования«Эбр».
Задачи:
–поазатьосновнойспособрисованиярасаминаводе–мраморированиесэлементамицветочно$одеора;
–попражнятьсявиз$отовлениитворчесихработвтехние«Эбр».
Мастер-ласс может быть адресован педа$о$ам-психоло$ам, воспитателямиродителям.
Обор*дование и материалы: ава-стол для анимации в техние эбр,
жидость,лотидляжидости,исти,спицы,раси,салфетисхиеивлажные,бма$ааварельная.

Ходмастер-ласса
Приветствие частниам мастер-ласса. Просмотр видеофра$мента орреционно-развивающе$о занятия с детьми дошольно$о возраста на тем
«Моёнастроение».
Цель занятия: сохранение, репление и лчшение психоло$ичесо$о
здоровьядетейдошольно$овозрастасОВЗ.
Задачи:
–психоло$ичесаяподдержаисопровождениедетейсОВЗдошольно$о
возраста;
–снятиепсихоэмоционально$онапряжения,блоов,внтреннихзажимов,
ре$лированиесобственныхчвствипереживанийвпроцессетворчества;
– предоставление детям возможности обратиться  своим невысазаннымжеланиям,фантазиям;
–датьдетямвозможностьнасимволичесомровнеэспериментировать
сразнымичвствами,выражатьихвсоциальноприемлемойформе;
– развивать социально-оммниативные навыи поведения, навыи
общенияиэффетивно$овзаимодействия;
–повышениеадаптационныхспособностейребёна;
–снижениетомления,не$ативныхэмоциональныхсостоянийиихпроявлений;
–оррецияотлоненийинаршенийличностно$оразвитиясопоройна
здоровыйпотенциалличностиивнтренниемеханизмысаморе$ляции;
– формирование и поддержа положительной самооцени, повышения
веренностивсобственныхвозможностяхиспособностях;
–развитиечвствавнтренне$оонтроля;
–развитиенавыоврефлесиидетейдошольно$овозраста.
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Обор*дование и материалы: ава-стол для анимации в техние эбр,
жидость,лотидляжидости,исти,спицы,раси,салфетисхиеивлажные,бма$ааварельная.

Ходзанятия
Рит*ал приветствия. Здравствйте, дети! Я очень рада видеть вас!
Авырадывидетьдр$др$а?Давайтевстанемвр$ипоприветствемдр$
др$а,возьмёмрсоседа,стояще$осправа,рсоседа,стояще$ослева.
Поажите,амырадывстречи:повернитесьсоседсправа–лыбнитесь
ем,повернитесьсоседслева–лыбнитесьем.
Ребята, забота о своём настроении таже важна, а и забота о своём
теле, о своём здоровье. Нам необходимо начится радоваться жизни.
Чтоспособстветхорошемнастроению?Улыба,мзыа,држба!Чтоещё?
Упражнение«Волшебныйр$».Се$однямысвамисоприоснёмсясволшебством,создадимнечтотаое,чтосдавнихвремёнсчиталосьособенным.
Дляначаласажите,чтообъединяетэтипредметы?(Детямдемонстрирется
рисно,наоторомизображеныразныепредметы,имеющиеформр$а.)
Замечательно.Азнаетеливы,чтор$поправсчитаетсяоднойизсамых
добрых фи$р? В нём нет острых $лов, он напоминает собой Солнце –
символ жизни, дачи и счастья. С древних времён люди изображали р$
инаделялие$оособойсилой.
Сажите, аое  вас настроение? (Моё настроение… Мне хочется…
Ячвствю,что…)
Чтопоможетнамподнятьнастроение?Солнышо!Приоснитесьнем,
распрямите свои пальчии, и вы почвствете прилив тепла, сил, хороше$о
настроения.Вамсталотеплее?Сейчасмысвамиэтопроверим–создадим
свойволшебныйр$втехниеэбр.
Подойдитеава-столам,можетезарыть$лаза.Представьтецвет,соответствющийвашемнастроению.Представили?Теперьдавайтепопробем
изобразить своё настроение. Резльтат все$да неповторим! Сам процесс
позволяетспооитьсяирасслабиться.
Дляработынжнаоснова–специальныйрастворводы,оторыйсостоит
из воды и рахмала. Ещё для работы нжна $ашь, разбавленная водой до
жидо$о состояния, и инстрменты – палочи, схие и влажные салфети,
аварельнаябма$апоразмерлота.Ита,начнёмпопоряд.
Влючается мзыа. Педа$о$ предла$ает создать фон р$а, оторый
отражает настроение. Для это$о надо набрать рас на ончи палочи
и сле$а оснться поверхности воды. Затем вытереть палоч о салфет
ивзятьследющийцвет.
Педа$о$предла$аетпоставитьточипоцентрсверхвнизр$а.Поазываетдвиженияпалочойповоздх,оторыепредла$аетповторить.Детимо$т
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выполнитьразныедвижения–волнообразныеповертиалиилипо$оризонтали, по р$овой спирали или беспорядочными линиями внести в рисно
хаос.
Можно водить палочой и соединять апли по собственном желанию,
нарисоватьвнтрир$арисно,посвящённыйчем-тодобром,радостном.
Поадетирисют,и$раетспоойнаямзыа.
Педа$о$ предла$ает не дмать о резльтате, «отпстить» себя в личный
полёт,фантазировать,отдаваясьочарованиюсамо$опроцесса.
Далеепеда$о$предла$аетвзятьлистбма$ииположитье$онаводшершавойсторонойна4–5сенд.Взятьлистзараяиплавночерезрайлота
перетащитьрисноибратьлишнююжидость.
Взалючительнойчастизанятиядетирассматриваютриснидр$др$а,
рассазываютоних,обсждаютвиденное.
–Почемрешил(а)нарисоватьименноэто?
–Понравилосьлитеберисовать?Доволенлирезльтатом?
–Хотел(а)бычто-тоизменить(перерисовать)илиоставитьвсёаесть?
Педа$о$предла$аетприоснтьсяончиамипальцевсвоемр$,зарыть $лаза и мысленно передать ем свою дшевню теплот – наделить
р$иособой,волшебнойсилой,ведьименнодобро творит настоящие чдеса.
Занятия целесообразно заанчивать риталом, например, всем встать
вр$,потеретьладоши,апотомпередатьихтеплодр$.
Подведёмито$и.РаботасдетьмиОВЗвтехниеэбрявляетсяпрерасным инстрментом развития воображения, мотории, творчесо$о начала.
Во время занятия создаётся положительный эмоциональный настрой. Эта
техниа обле$чает процесс оммниации со сверстниами и взрослыми,
способстветсозданиюотношенийвзаимно$опринятия,эмпатии,позволяет
обратиться  реальным проблемам или фантазиям, оторые по аим-либо
причинамтрднообсждатьвербально.Техниаэбрпомо$аетворреции
а$рессии,таадаётвозможностьнасимволичесомровнеэспериментироватьссамымиразнымичвствами,исследоватьивыражатьихвсоциально приемлемой форме, развивает чвство внтренне$о онтроля. Занятия
стимлирют развитие сенсомоторных мений и право$о полшария $оловно$омоз$а,отвечающе$озаинтициюиориентациювпространстве,способствюттворчесомсамовыражениюиразвитиювоображения,эстетичесо$оопыта,навыовизобразительнойдеятельности.
Техниаэбрповышаетадаптационныеспособностидетейиснижаеттомление, позволяет расслабиться, развивает чвство внтренне$о онтроля
иповышаютсамооцен.
Арт-терапевтичесийметодэбробладаетмножествомнеоспоримыхпреимществ и подходит для работы с широим р$ом обчающихся разно$о
возраста.
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МАСТЕР-КЛАСС
ПОИЗГОТОВЛЕНИЮСВЕТИЛЬНИКА«ИРИС»
РЫЖУКС.Н.,педаодополнительноообразованияМОУДО«Центрдетсоо
творчества»ородаНадыма,Ханты-Мансийсийнациональныйор(ХМАО)

В последнее время стало очень модно делать светильнии из изолона
ифоамирана.Поплярныйиори$инальныйспособрашениядомовивартир с помощью таих изделий позволяет придать дом ют и романти.
Светильни из изолона своими рами – это отличный подаро близом
человеилидрзьям!
Светильни «Ирис» сделан из эоло$ично$о материала – изолона. Этот
материалнетольоэластичный,$ибий,$ладийилё$ий.Болеесщественно то, что он безопасен для ожи человеа, не выделяет вредных веществ,
не выделяет неприятно$о запаха при на$ревании, не $орит, не впитывает
запахи, не впитывает вла$, безопасен для человеа. Изолон позволяет
расрытьвсюрасотсветильниа.
Ита,изолон–этостроительныйизоляционныйматериал,оторыйтаже
называют пенополиэтиленом. В ма$азинах можно видеть изолон разных
видов,цветовитолщины.
Положительныестороныизолона:
–эсплатацияооло90лет,придолжномходе;
–мя$аястртраматериала,бла$одаряоторойматериалле$орежется
спомощьюстроительно$оножаилиобычныхножниц;
–стойчивостьтемператрнымвоздействиям(материалне$орит);
–послеобработипривысоойтемператрематериалможетслеиваться
спомощьюстроительно$офена;
–сохраняетсвоюстртрприрастя$ивании;
–фисиретсялеем,нитамиилистеплером;
–невпитываетвла$,лаорасочныематериалы,оторымибылопорыто
изделие(заислючениемариловыхрасо);
–безопасностьдлячеловеа;
–большойсрослжбы.
Цель: начитьиз$отавливатьсветильни«Ирис»изизолона.
Задачи:
–сформироватьинстрциюпоэтапно$овыполненияработыпосредством
прямо$оиомментированно$опоаза;
–формироватьнавыиработыпосбореэлетричесойчастисветильниа;
–на$ляднопоазатьпроцессработысостроительнымфеном,тонирови
изолона;
– развивать творчесие способности, пространственное воображение
частниов мастер-ласса;
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–содействоватьчастниаммастер-лассаврешениизадачсаморазвития
и самосовершенствования.
Предпола'аемый образовательный рез*льтат мастер-ласса:
–овладениеметодамииприёмамисбориэлетриидлябдще$осветильниа;
–овладениеприёмамиработысостроительнымфеном,изолоном;
–из$отовленныйсветильни«Ирис».
Необходимое обордование и материалы: пластиовая трба 16-миллиметрово$одиаметра(онапослжитоснованиемсветильниа);патрон;светодиоднаялампочапатрон;лемма;виладлябра(длиннапровода1,70м);
леевойпистолет;строительныйфен;листыизолона(жёлто$о,фиолетово$о,
зелёно$о);ножницы;пастель;проволоа;шарипенопластовый7см;олба
пластиовая;анцелярсийнождлязачистионцовпровода.
Для то$о, чтобы пристпить  работе необходимо под$отовить рабочее
местоинеобходимыематериалы(рис.1,2).
Отрезаем металлопластиовю трб 35 см. В трб продеваем провод
от вылючателя и соединяем провода патрона с проводами вылючателя.
Констрция$отова(рис.3).

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Дляодно$о«ириса»необходимо3жёлтыхи3фиолетовыхвадратаразмером 18 на 18 см. Затем вадратам придаётся волнистый рай. Лепести
бдще$оцветатониремпастелью.Обрабатываемрайлепестовнастроительномфене,избиваярай(рис.4).
Прилеиваем на
изнан проволо по
центр для то$о, чтобы
потом придать форм
лепест, залеиваем
проволо, полосой
соответствюще$о цвета(рис.5).
Рис.4

Рис.5
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Вырезаем 9 р$ов
жёлто$оцветаи6р$ов
светло-жёлто$о цвета
диаметром 6 см. Разрезаем р$и пополам
(рис.6).
ВырезаемиззелёноРис.6
Рис.7
$о цвета 3 полоси длиной30смишириной3см
(рис.7).
Начинаем собирать
цвето.Первымитрбе
прилеиваем лепести
жёлто$о цвета. Потом
прилеиваем фиолетовыелепестимежджёлтыми в шахматном поРис.8
Рис.9
ряде(рис.8).
Разрезаемпенопластовыйшари,вырезаемвнёмцентр,чтобприлеить
трб.Олеиваемтрбполосойзелёно$оизолона,прилеиваемшаривниз
онстрции,имитиряловиццвета(рис.9).
Вырезаем из оричнево$о изолона прямо$ольнии размером 10
на 5 см и вырезаем из
нихлепести.Олеиваем
пенопластовый шари,
имитиря ловиц. Вырезаемизсветло-жёлто$оизолонаполосшириной7смидлиной10см.
Нарезаем полосами,
не разрезая до онца и
прилеиваем вниз ловицы – это бдт орни
Рис.10
Рис.11
(рис.10).
Помещаемловицвстаан,врчиваемлампоч(рис.11).
Наш светильни «Ирис» $отов. Надеемся, он займёт достойное место
влюбоминтерьере.
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